Информация об организациях региона, реализующих сопровождаемое проживание инвалидов, подлежащие включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов субъекта Российской Федерации, для
организации сопровождаемого проживания инвалидов
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* Указывается соответствующий пункт (пункты) перечня мероприятий согласно проекту региональной программы.
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