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部 会（11部会）

正副部会長会議

委員会（８委員会）

〈令和３年６月14日現在〉

８人

23人

11人

１人

⑴財務委員会
⑵地域・まちづくり委員会
⑶組織運営委員会
⑷中小企業支援委員会
⑸新会館建設構想委員会
⑹小規模事業者経営改善資金融資委員会
⑺ゴルフ大会運営委員会
⑻表彰委員会

健康・医療福祉部会
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　　　　附　　　則

　この改正規約（第11条：選挙人名簿の調整、第48条：部会員の確定）は、平成25

年６月７日から施行する。




