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Сухарева JLФ. - и.(). :]амест,l4,гелЯ I,лавы аllминистрации по оперативному
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Правительства РФ от
ко.горый сообшtи.п, LI,го В сооl,веl,сl,вии с liостановJIением
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}] подпрограмму <Формирование городскоЙ среды в Куванлыкском городском
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