
Übersicht: schriftliche Berichterstattung in den Stadtratssitzungen der Städte Magdeburg und 
Halle sowie der Ratsversammlung Leipzig im Jahr 2010 im Vergleich (Auswahl) 
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*Informationsvorlage nur in Fachausschüssen  


