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NOTICE TO HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS: TDD users may use the California Relay Service at 1-888-877-5378 (TDD) and ask to speak to Maya Akula at 818-717-6566.
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For more information about DTSC, please visit our website at www.dtsc.ca.gov.

http://www.dtsc.ca.gov

