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An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar 
an mBunreacht (Athchóiriú Cuimsitheach 

Buiséid), 2014

BILLE
(mar a tionscnaíodh)

dá ngairtear

Acht chun an Bunreacht a leasú.

An Teachta Piaras Ó Dochartaigh a thug isteach,
16 Aibreán, 2014

Thirty-fourth Amendment of the Constitution 
(Inclusive Budget Reform) Bill 2014

BILL
(as initiated)

entitled

An Act to amend the Constitution.

Introduced by Deputy Pearse Doherty,
16th April, 2014

BAILE ÁTHA CLIATH
ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tSOLÁTHAIR

Le ceannach díreach ó
FOILSEACHÁIN RIALTAIS,

52 FAICHE STIABHNA, BAILE ÁTHA CLIATH 2.
(Teil: 01 - 6476834 nó 1890 213434; Fax: 01 - 6476843)

nó trí aon díoltóir leabhar.
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