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1. approvazione del verbale del 3/12/2006; 
2. eventuali proposte nuove ammissioni al gruppo; 
3. programmazione attività 2007; 
4. presentazione programma 50° anniversario del gruppo; 
5. rinnovo quote; 
6. varie 
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