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(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

Нижнесергин-ский муници-
пальный 
район

Верхнесалдин-
ский городской 
округ

Всего по му-
ниципальным 
образованиям

14 578 265

24 221 313


