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Шестой созыв Госдумы окончил рабо
ту. Многие принятые документы касались 
сферы культуры: усовершенствовано за
конодательство об охране культурного на
следия и Музейном фонде РФ, стал обя
зательным экземпляр печатного издания 
в электронной форме. Об этих и других 
изменениях читайте в материале нашего 
эксперта.
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