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Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные депутатами Ильичевского сельского поселения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области за отчетный период 

с 1 января 2021 годапо 31 декабря 2021 года 

 

 



 

 


