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��������������������������������������������� ban nhân dân t�nh 

1. Ch� trì, ph�i h�p v���������������������������������� t�nh ki������������

��c vi�c th�c hi�n Quy ch� �����������������nh khác có liên quan. 

2. Th�m tra, xem xét n�i dung h� �������n vi�n tr� và báo cáo k�t qu� th�m 

��nh c�a S� K� ho���������������� k�p th�i trình phê duy������ xu�t, ki�n ngh� 

��i v�i các kho�n vi�n tr� thu�c th�m quy�n phê duy�t c�a UBND t�nh. 
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3. Ch� trì, ph�i h�p v����������������������������m tra, giám sát tình hình 

����������������������������������������������������������������������� . Cung 

c�p, chia s� thông tin v� tình hình ho�����ng c�a các t� ch�c phi chính ph� ���c 

ngoài.  

4. Ph�i h�p v�i Liên hi�p các t� ch�c h�u ngh� t����������nh trong vi�c 

xúc ti�n, c�ng c� �����������ng quan h� h�u ngh�, h�p tác g�n v�i t� ch�c v�n 

��ng các kho�n vi�n tr� theo nhu c�u phát tri�n c�a t�nh trong t�n����������n; 
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