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Vu les délibérations du SYDEL du Pays Coeur d'Hérault en date du 7 juillet 2017 et 

du 19 novembre 2017 portant d'une part sur la pré-canditature du territoire au 

dispositif régional sur les Bourgs centres et d'autre part sur l'accompagnement des 

communes éligibles du Coeur d'Hérault,
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