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胡衡华赴龙山县督查调研脱贫攻坚工作
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新华社受权播发《 中共中央
国务院关于学前教育深化改革
规范发展的若干意见》
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开始对巴布亚新几内亚独立国进行国事访问、同建交太平洋岛国领导人

会晤并出席亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议
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2018中国（ 湖南）国际轨道交通产业博览会在长启幕

何报翔卢鹏起田红旗胡忠雄出席


