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Ôðàãìåíò ñòåíîãðàììû 
Âñåðîññèéñêîãî ñîâåùàíèÿ ñ ïðåäñåäàòåëÿìè, 

çàìåñòèòåëÿìè ïðåäñåäàòåëåé è ñåêðåòàðÿìè 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñóáúåêòîâ 
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«Âàæåí ãîëîñ êàæäîãî»: 
èòîãè è ïåðñïåêòèâû àêöèè

(ïî ìàòåðèàëàì êðóãëîãî ñòîëà)
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