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 La Commission Permanente du Conseil Général réunie le lundi 28 Septembre 2009 à            
10 heures à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Jean-Claude LUCHE, Président du 
Conseil Général, a pris les décisions suivantes : 
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