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Povodom božićnih blagdana koji su pred nama, 
svim mještankama i mještanima Općine Molve

želim sretan i blagoslovljen Božić 
te sretnu i uspješnu nadolazeću 

novu 2022. godinu!
      

                                                        Vaš načelnik, 
              Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.
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