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КаМеНКОВОЙ Ю,В, ОТ 14 сентября 202l года оставить без

2, Направитъ настоящее постановление Каменковой Ю.в.
Председатель территориалъной
избирательной комиссии и.В. Голактионова

и.А. Козлова

Секретарь территориальной
изоирательной комиссии


