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11опестка ш*я:
|. ||рием в члень} |{артттщства.
2' Расшредате*те обязалц:остй ч;теяов €овета.
3. Рассйотре1{ис вощ)оса об лсктпоте***т из чле!{0в
.1. Рассмоцю:*те т€к}щего пла1{а де'те.;''ь|{ости'
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?нхошдав }0.8. и }1дксьчов ё.в. - в связи со
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