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Nous disposons également de 13 rapports intermédiaires, mais compte-tenu des éléments inscrits dans ces 
rapports, notamment sur les personnalités de la ville ainsi que la sécurité au nord Niger, nous ne les diffuserons 
que sous réserve de besoin express et de non divulgation externe. 

Nous mettons également si besoin à disposition de nos partenaires un fichier zip de photographies libre de droit. 
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Quartier Alkoubla 1  

1- Hamma Akwel 

2- Akanfa Ibra 

3- Yahya Baki 

4- Haidara Agack 

5- Mouhamad Addou 

6- Hima Akabo 

7- Kammo Hamid 

8- Hami Akou 

9- Mariama Ahar 

10- Lalla Eggour 

11- Damaria Aboubé 

12- Mattakoulé 

13- Aboubacar Boubou 

14- Koukoua Aboutou 

15- Ibrahim Mohamed 

16- Elhadj Gouzzou 

17- Ghaichatou Atta 

18- Aboubacar Harouna 

19- Fatima Abdou 

20- Amadou Acha 

21- Bouna Mamane 

22- Mohamed Mahamadou  

  

Quartier Alkoubla 2 et 3 
1- Mahmoud Attachi 

2- Gaichatou Ilattou 

3- Fattouma Alakass 

4- Toumalé Dan Yabou 

5- Guélé Dan Yabou 

6- Sididi Acha 

7- Ahmadou Hanna 

8- Bakané Kizzi 

9- Hassane Maman 

10- Inssaran Kizzi 

11- Ilattou Maggué 

12- Tanna Sansane 

13- Hami  Akou 

14- Elh. Ibrahim Maha 

15- Mouhamed Kaddo 

16- Jean François 

17- Aboubacar Alkassoum 

18- Abdoul-Aziz Alamine  

19- Abdourahmane Alamine 

20- Yacouba Harouna 

21- Abdoulkader Ahmed 

22- Abdou Ibrahim Kollo 

23- Issouf Aboubacar 

24- Aghali Tawrayat 

25- Ahmed Attey 

26- Labo Kassou 

27- Abdoulaye 

28- Mamane Bouda 

29- Tahir Alkassoum 

30- Alassane Balass 

31- Bello Ousmane 

32- Ibrahim Ghabdouane 

33- Wayfane 

34- Abdoulaye Alhassane 

35- Assayet Garba 

36- Algo Ilagamo 

37- Abdou Amanno 

38- Abanka Wayislame 

39- Babaye Ado 

40- Zikat Mohamed 

41- Abzo dit Zoto 

42- Ousmane Ahmadou 

43- Maouli Bilal 

44- Infi Islo 

45- Alher Rabo 

46- Mohamed Amghar pépé 

47- Aboubé Oubba  

48- Ousmane Ahmoudou 

49- Kammat Gouzou 

50- Amoussalé Manno 

51- Tori Alanbana 

52- Dan Baba 

53- Sidimou Moussetan 

54- Kadi Hiyar 

55- Amzenne 

56- Islo Foutounnou 

57- Ilagamo Izannamoud 

58- Hadjia Innaba 

59- Mohamed Amadou 

60- Guissé Soundou 

61- Ousmane Oumarou 

62- Ghaichata Abdoulaye 

63- Malam Boulla 

64- Amadou Maissagé 

65- Mohamed Amma 

66- Labo Mahammadou 

67- Hidi Ousmane 

68- Baké Acha 

69- Oumano Tadda 

70- Mahamadou Kassou 

71- Alal Ghabidine 

72- Issoufou Ali 

73- Mouhamed Lamine 

74- Sama Ramou 

75- Ghali Kolo 

76- Aboubacar Acha 

77- Mahamadou Bbaradine 

78- Digé Maissagé 

79- Wourokel Aghali 

80- Ahmadou Hanna 

81- Karim Houmoud 

 
Quartier Ataram 1 et 2 

1- Almoustapha Boubé 

2- Albaka Idi 

3- Zara Sidi 

4- Mano Assaid 

5- Addou Halilou 

6- Aicha Sitiwa 

7- Dodo Sidi 

8- Hamma Dilla 

9- Idrissa Maouli 

10- Zainabou Indaké 

11- Ilagamo Izannamoud 

12- Tanfous Ama 

13- Sama Ramou 

14- Mohamed Koundour 

15- Moussa Rigo 

16- Idrissa Aboubacar 

17- Atti Mohamed 

18- Abdourahmane Ahmoudou 

19- Almou Irzak 

20- Wali Amma 

21- Addou Madaya 

22- Nabi Akéfil 

23- Ibrah Attaher 

24- Addax Illa 

25- Moctar Abdil 

26- Ousmane Irzak 

27- Addila Abdoulye 

28- Aboulofa Yacoub 

29- Yahouza Akadama 

30- Dassane Boudou 

31- Assoni Silimane 

 

Quartier Sabon Gari 
1- Maidagi Inwel 

2- Allhassane Bougdaya 

3- Bianou Bicka 

4- Lahssan Barka 

5- Gado  Idrissa 

6- Ibrahim Awetan 

7- Bello Ousmane 

8- Issaka Dodo 

9- Babba Assadeck 

10- Habar 

11- Zeidoune Ahmed 

12- Mohamed Sidati 

13- Ahya Mohamed 

14- Tamou Dofane 

15- Mme feu Alghabid 

16- Aboubacar Madani 

17- Nafi zarké 

18- Albakari Tagama 

19- Abba Moussa 

20- Soumana Mamane 

21- Aboubcar Mohamed 

22- Ahama Biaou 

 

Quartier Téguef-Koyo 
1- Zara Abdoul 

2- Alhousseini Ousmane 

3- Ilattou Bididane 

4- Zeinab Bididane 

5- Zara Attahir 
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