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

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

ngày 22/11/2019; 

��������������������������9/11/2013; 

���� ������� ����� ����� ���� ������ ����� ��� ����������-CP ngày 15/5/2014 quy 

������������������������������������������������������������������-CP ngày 06/01/2017 

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

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

���������������������� 

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

�������������������������������������� ������������������������������������������; 

���������������������������������������� ���1397���-UBND ngày 02/7/2021 

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

����������������������������������������������������nh; 

Theo ��� ����� ���� ����� ������ ���� ��� ���� t�� ����� ��� 203/TTr-UBND ngày 

01/8/2022, ���� ��� ���� ������� và ���� ������ ���� ��� ������ ��� 2816/TTr-STNMT ngày 

06/9/2022 ��� ����� ��� ����� ����� ����� �������� ���� �������� ��� ����������� ������� ������

trong quy ho������������������������������������������ ����������������o. 

����� ����� 

���� �� Cho phép UBND ������������� �i�u ch�nh v� quy mô, ��a �i�m và 

s� l��ng cô������������ án trong Quy ho�ch s� d�ng ��t ��n n�m 2030 huy�n H�i 

H�u. ����� t��������không làm ������������� ���� ���������������� �������������, 

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

����������������� �����������������, ���������������� 

1. H�y b� và gi�m nhu c�u s� d�ng ��t c�a d� án xây d�ng nhà máy n��c 

s�ch xã H�i Trung, huy�n H�i H�u v�i di�n tích 3,89 ha (s� d�ng t� ��t chuyên 

tr�ng lúa n��c 3,71 ha, ��t giao thông 0,09 ha và ��t th�y l�i 0,09 ha).  

2. B� sung nhu c�u s� d�ng ��t c�a d� án xây d�ng nhà máy n��c s�ch và các 

tr�m b�m thô t�i xã H�i Minh; tr�m t�ng áp t�i xã H�i Tây v�i t�ng di�n tích 3,89 

ha, c� th�:  
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- B� sung nhu c�u s� d�ng ��t c�a d� án xây d�ng nhà máy n��c s�ch t�i xã 

H�i Minh, di�n tích 2,90 ha (s� d�ng t� ��t chuyên tr�ng lúa n��c 2,80 ha, ��t 

giao thông 0,05 ha và ��t th�y l�i 0,05 ha);  

- B� sung nhu c�u s� d�ng ��t �� th�c hi�n d� án xây d�ng các tr�m b�m 

n��c thô t�i xã H�i Minh, di�n tích 0,53 ha (s� d�ng t� ��t chuyên tr�ng lúa n��c 

0,49 ha, ��t giao thông 0,02 ha và ��t th�y l�i 0,02 ha);  

- B� sung nhu c�u s� d�ng ��t �� th�c hi�n d� án xây d�ng tr�m b�m t�ng áp 

t�i xã H�i Tây di�n tích 0,46 ha (s� d�ng t� ��t chuyên tr�ng lúa n��c 0,42 ha, ��t 

giao thông 0,02 ha và ��t th�y l�i 0,02 ha).  

�����2. Giao UBND �������������: 

- ��������c���������������������� ����������������������������������������

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

�������. 

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

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

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

���. 

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

�������������������������������� ����, ����������� Tài nguyên và Môi 

�����g, ���������UBND �������������, ���������� �������������������������������

���������������������������������������nh này./.  

��������� 
- Nh�������3; 
- ������P1, VP3. 
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