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 ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2013 Y LA PLANTILLA DE 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA.  
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