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13, rue du Meunier 
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A l'attention personnelle de Madame Catherine Vautrin,  
Ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité 

222222222222222222222222222222222222222�

  
  

Madame la Ministre, 
 
 

Objet : ma demande allocation spéciale L814-2. 

 

Pouvez-vous répondre à ma question ?  

Pourquoi m’est-il impossible d’obtenir une réponse correcte au nom de NICOUD ELIANE de ma 
Cram Rhône Alpes où même de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (C.N.A.V) ? 

 

Vous avez reçu mon premier FAX le 04 décembre 2006, et ce jour je vous faxe le double du courrier 
expédié le 01 mars 2007 au Directeur de la CRAM et au Directeur CNAV.  

 

J’attends de vous une réponse. 

 

Je vous prie de croire, Madame la Ministre à mes sincères salutations. 

  

Eliane NICOUD 

  

P.S.  Le mail avec Fichier joint en PDF m'est revenu, aussi vous trouverez les pièces de ma lettre au 
Directeur de la CRAM RHONE ALPES sur mon site.  
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