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SPD-RATSFRAKTION BOCHUM, WILLY-BRANDT-PLATZ 2, 44777 BOCHUM
Bildungs- und Verwaltungszentrum am Rathaus, Zimmer 2092- 2096

Telefon: 0234/9102107 - Telefax: 0234/9104305 und 9102084 
e-mail: bochum@spd-ruhr.de - internet: http://www.spd-ruhr.de
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