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�� BAN NHÂN DÂN 
������������� 

���������������������������������� 

 ��������- ������- ��������� 
                                                      

����         ���-UBND ���������������       tháng 10 ������22 

����������� 
V/v ���������������������c�� b� ����������������xây d���  

�������������������������������������������������������������� 

�� �������������������������� 

 C����������� �������������������� ��������ng ngày 19/6/2015; ����� ����
�������� ���������������������������������������������������� ��������������
��������������������������������� 

������������Quy ho��� �ô th� ngày 17/6/2009; 

��������������������������������������������������������������������������
���������������������� 

������� ����� ����� ��� ����������-��� ����� �������������������� ���� v��
������������������������������������������������������ 

������� ����� ���� s� 72/2019/N�-CP ����� ���������� ���������� ���� v� 
vi�� s��� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ����������-CP ngày 
��������������������������������������������������������������������������������
��� ����������-��� ����� �������������� ��������� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ����
��������������� 

���� ��������� ����� ��� �������-����� ����� ���������� ���� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� 

��������������������� �������-�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������ 

���� ��� v��� ���� �����������-���� ����� ���������� ��� ���� ������� �����
������������������������������������������ �������������������������������
������������� 

Theo ������������UBND huy�� Ngh�� H�ng �����������������������-UBND 
ngày 08/8/2022, ����������� ����������������80/TTr-SXD ngày 23/9/2022. 

����������� 

������� Phê d����� ����� ������c�� b� ���������������� xây d��� ���������
������������������������������������������������������������������������ 

1953 25
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���������������������� 

1������������������������� ����������������������������������������������
������������-����������������� �������������������������������������������
���������������������-�������������������������������.  

1���� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ������ ��� ���� ������� ���� ��-3 quy mô 
������������������������������������������-�������������������������� 

1.3. ��������������������������������������������������� 
 

STT 
������������������������

�������� 

������������� 
��������������
�������-

UBND ngày 
10/7/2020 (ha) 

����������
nay �����
������(ha) 

���� (+); 
�����(-) 

(ha) 

01 ��������������� 34,8 34,75 - 0,05 

02 ���������������������� 5,81 6,07 + 0,26 

03 ��������� 40,05 39,77 - 0,28 

04 
���� ���������������� ����
������������������ 

93,68 93,75 + 0,07 

2. Lý do ����������: ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ������������������������
��������������������������������������������������������������������. 

3. Các n�� dung khác: ���������������các �����������phê duy�t, �i�� ch��� 
������������������������������������������������������������������������. 

������������������������� 

1. UBND huy�� Ngh�� H�ng: 

- ���������������������������������������������������������������������� 
�� án ��������������������������������������������������������������������
2030 và các quy ho��� khác có liên quan. 

- ������������������������������������������������������������������� 

- �������������������������������������������������������� ��������và tr�t 
t� xây d��g �������������������������. 

���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������. 
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�����3. - ����������������������������������������� 

    - ���������� ������ �� ban nhân dâ�� ����, ���� ������� ���� ���
quan: ��� ���� ���g, ��� ���� ������� ��� ���� ������; Ch� t��� UBND huy�� 
Ngh�� H�ng ����������� �� có liên quan ��������������������������Q����������
này./. 

��������� 
- �/c Ch� t��� UBND t���; (�� b/c) 
- ���������3; 
- ��������� Vp5. 

 

������������������� 
KT. �������H 
PHÓ CH� T��� 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 
 


