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�� BAN NHÂN DÂN 
������������� 

���������������������������������� 

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

����         ���-UBND ���������������      tháng 9 ������22 

����������� 

V/v ���������������������������������������������������������� 

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

�� �������������������������� 

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

������������� ���� ��� �������������� ��������������������� ����� ���������hính 

��������������������������������� 

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

��������������������������������� 

C�n c� �������������������������������������������������������������������

���������������������� 

����������������� �������������-��� ����������������������������� quy 

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

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

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

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

����������-CP ngày 0��������������������������������������������������������

��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Theo ��� ����� ����UBND huy�� H�� H�� ���� ��� ������ ��� 222/TTr-UBND 

ngày 15/8/2022, ����������� ����������������75/TTr-SXD ngày 31/8/2022. 
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����������� 

������� ���������������������Q������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� 

1���������������������� 

a) ����������������������� 

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

- ���������������������������������������������Q����������������������
������������������������������������������������������ 

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

b) ����������������������� 

���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������- an ninh.  

c) ������������������������ 

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

2������������������� �����������������������������; ��� b�� an sinh xã 
h��, ph�c v� ��� s���, sinh h��� c�� nhân dâ����������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������
��������������� 

3. Các n�� dung khác: Th�� hi�� theo Quy�� ���� phê duy�t, �i�� ch��� Quy 
���������������������������������� �������������������������������������
������������. 

������������������������� 

1. UBND huy�� H�� H��: 

- ������������ ������������� ��������� ����� �������rên vào �� án ����������
�����������H�� H�����������������������������������������������������.  

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

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

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

    - Ch���������������� ban nhân dâ������, ����������������������� 
����������g, ���������������������������; ���������UBND huy�� H�� H�� và 
���������� có liên quan ��������������������������Q���������������� 

��������� 
- ���������3; 
- �/c Ch� t��� UBND t���; 
- ���: Vp1, Vp5. 

 

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