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Дискуссия по поводу закона «О полиции»

Дискуссия по поводу закона
«О полиции»
Дискуссия "О полиции"

Опрос «ФОМнибус» 14–15 августа. 100 населенных пунктов,
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.
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