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Wójt Gminy Jab!onna

Na pytania dotycz!ce funkcjonowania sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Jab"onna odpowiada Pawe" Turkot, prezes Gminnego Przedsi#biorstwa 
Komunalnego Eko Jab"onna.

Pytania do EkoCZ[õhggZ
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