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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
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wykonania ustawy, "lecz w celu jej niedopuszczalnej modyfikacji"1. Opiniowana ustawa
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dochodami wykazanymi w deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, a faktycznym
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