
CONSEIL MUNICIPAL 26 mars 2010 
Intervention : Mme Emmanuelle GAZIELLO 
 
 Délibération ����14.2 relations ville de Nice/associations relevant du domaine de l'action 
sociale / handicap subventions diverses a 5 associations au titre de l'exercice 2010. 
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