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Прреезз 11999988 гг..,, ввооддееннии оотт ж
жееллааннииееттоо ддаа ссее ссъъззддааддее нноовваа ттррааддиицциияя вв ииссттоорриияяттаа ннаа
ббъъллггааррссккииттее ооббщ
щииннии,, ккоояяттоо ддаа ссввъъррззвваа ммииннааллооттоо,, ннаассттоояящ
щееттоо ии ббъъддеещ
щееттоо ннаа
ммеессттннооттоо ссааммооууппррааввллееннииее вв ББъъллггаарриияя,, ддееллееггааттииттее ннаа О
Оббщ
щооттоо ссъъббррааннииее ннаа
Н
Нааццииооннааллнноо ссддррууж
жееннииее ннаа ооббщ
щииннииттее ввззееммаатт ррееш
шееннииее ооттббеелляяззввааннееттоо ннаа Д
Деенняя ннаа
ббъъллггааррссккааттаа ооббщ
щииннаа ддаа ббъъддее ннаа 1122 ооккттооммввррии..
Н
Наа ттааззии ддааттаа ппрреезз 11888822 гг.. вв ббрроойй 111177 ннаа Д
Дъъррж
жааввеенн ввеессттнниикк ее ппууббллииккуувваанн ппъъррввиияятт
ЗЗааккоонн ззаа ооббщ
щииннииттее ии ггррааддссккооттоо ууппррааввллееннииее.. В
В ннееггоо ззаа ппъъррввии ппъътт ссее ррееггллааммееннттиирраа
ддееййннооссттттаа ннаа ооббщ
щииннссккииттее ссъъввееттии,, ннаа ккммееттооввееттее ии ттееххннииттее ппооммоощ
щнниицции..
ББъъллггааррссккааттаа ооббщ
щииннаа ииггррааее ввааж
жннаа рроолляя ппрреезз ррааззллииччннииттее ииссттооррииччеессккии ппееррииооддии оотт
ррааззввииттииееттоо ннаа ддъъррж
жааввааттаа.. И
Иддееяяттаа ззаа ууссттааннооввяяввааннее ии ррааззггрръъщ
щааннее ннаа ммеессттннооттоо
ссааммооууппррааввллееннииее ее ззааллоож
жееннаа оощ
щее вв ппъъррввааттаа ддееммооккррааттииччннаа К
Кооннссттииттууцциияя ннаа
ссааммооссттоояяттееллннааттаа ббъъллггааррссккаа ддъъррж
жаавваа –– ТТъъррннооввссккааттаа,, ппррииееттаа ннаа 1166 ааппрриилл 11887799 гг.. ГГллаавваа
11,, ччлл.. 33  ““ТТееррииттоорриияяттаа ааддммииннииссттррааттииввнноо ссее ддееллии ннаа ооккрръъж
жиияя,, ооккооллииии ии ооббщ
щииннии..””
П
Прреезз 11999911 гг.. вв ннооввааттаа К
Кооннссттииттууцциияя вв ччлл.. 11,, аалл.. 22 ее ззааппииссаанноо,, ччее ““РРееппууббллииккаа ББъъллггаарриияя
ее ееддииннннаа ддъъррж
жаавваа сс ммеессттнноо ссааммооууппррааввллееннииее””,, аа ччлл.. 113366 ооппррееддеелляя ооббщ
щииннааттаа,, ккааттоо
““ооссннооввннаа ааддммииннииссттррааттииввннооттееррииттооррииааллннаа ееддииннииццаа,, вв ккоояяттоо ссее ооссъъщ
щеессттввяявваа ммеессттннооттоо
ссааммооууппррааввллееннииее””..
РРъъккооввооддссттввооттоо ннаа ооббщ
щииннаа П
Пъъррввооммаайй ппооззддррааввяявваа ввссииччккии ссллууж
жииттееллии ии ррааббооттнниицции,,
ккааттоо иимм ппоож
жееллаавваа ддаа ссее рръъккооввооддяятт оотт ппррииннццииппииттее ннаа ддееммооккрраацциияяттаа,, вв ссллууж
жббаа ннаа
ххооррааттаа.. П
Пооггоолляяммааттаа ппррооззррааччнноосстт ии ооттккррииттоосстт ддаа ннее ее ссааммоо ееддиинн ииззрраазз,, ууппооттррееббяявваанн
ееддииннссттввеенноо вв ппооззддррааввииттееллннии ссллоовваа,, аа ппооссттоояянннноо ппррииссъъссттвваащ
щ ееллееммееннтт вв ееж
жееддннееввннааттаа
ррааббооттаа..
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