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KABA 
Terület: 63 km2 
Lakosság: 6.000 f�  
Polgármester: Szegi Emma 
 
Elérhet� ség: 
Kaba Város Önkormányzata 
4183 Kaba, Szabadság tér 1. 
Telefon: 54/523-101  
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