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протокол
о результатах подсчета

составленный участковым избирательным бlоро '"2"tЬrrr*; N, Х/Са-.

В соответсl,вии со ст. 58 Избирательного Кодекса Гагаузии NьбO-ххVII/V о.г 3l.О7.20l5г
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