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Les partenaires de Lieux Fictifs 

• la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Formation Professionnelle 

• la Direction Régionale des Services Pénitentiaires PACA 

• le Fonds Social Européen 

• la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA 

• le Conseil Général 13 

• le Conseil Régional PACA 

• la Politique à la Ville. 

• le Système Friche Théâtre 

 


