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PUNT 7.- APROVACIÓ DEL CONVENI ANNEX ENTRE EL 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL GRUP D'ORNITOLÒGIA BALEAR 
I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB) PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE 
PART DELS EDIFICIS I DELS TERRENYS DE LA TRAPA. 
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