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Объект контроля - ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ». 
Проверяемый период -  2018 год.
Срок проведения проверки -  с 28 октября по 8 ноября 2019 года

Вопросы контрольного мероприятия:
эоверка составления и размещения в единой информаии 

а-графика закупок;
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