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Délibération ��: 4.1 délégation de service public pour l’organisation du Nice jazz festival 
pour les années 2011, 2012 et 2013. Lancement de la procédure 
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Délibération ��: 4.14 musée matisse - convention de parrainage avec la société artematica 
(Italie) 
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