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Pour la formalisation de votre projet, vous pouvez demander à vous faire accompagner par 
un membre du Réseau d’appui aux initiatives solidaires (RAISO). Par ailleurs, vous bénéficie-
rez d’un traitement prioritaire de votre demande, si vous renseignez votre dossier en ligne, 
sur le site du RAISO, à l’adresse suivante : www.cres-reunion.com rubrique « RAISO ». 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 2005. 
 
Renseignements sur l’Appel à projet : 0262/90/36/98 (Direction de l’Insertion). 
Renseignements sur le RAISO ou l’utilisation du site : 0262/21/50/60 (CRES). 
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