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��������������� 
������������� 

–––––––– 

���           ���-UBND 

���������������������������������� 
������� - ������- ��������� 
–––––––––––––––––––––––– 

������������à�       tháng 7 �������2 

���������� 
T���������C������������������������ ��������������, t������������ 

����������������������������� 

C�n c� Lu�t T� ch�c ch�nh quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015; 
������������������������������i�������������������������������à��������������
��������������������ng ngày 22 tháng 11 n�m 2019; 

���� �������� ����� ��� ����������-CP ngày 25/5/����� ���� ������ ���� ���
����� ���� ����� ������ ���� ����� ������� ����� ����� ��� ����������-CP ngày 
11/6/202�� ���� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ���
����������-�����à�������������������������;  

���� ��� ������ ��� ��� ����������-���� ��à�� ����������� ���� ��� �����
������� ���� ������ ������ ���� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ���
����������-�����à����������������������������������������������������������
��������à������������������������-�����à�����������������������������������
�����������������������������������������������-CP; 

���������������������������-UBND ��à������������������������������
����� ��� ����� ���� ������ ����� ������� ��� ����� ���� ������ ����� ������ ���� �����
�����������������à���������������������������������������������������� 

������� ���������� ������-��������à�� ���������� ���������������������
�������������������������������������������������������� ������ �������������
�������� và kinh doanh ��� ����� ��� ��������������� ����������� ������� ������
��������; 

���������������� �������������������� ������� ����������������-UBND 
ngày 24/5/2022; ����������������������������������� ��� ����������������� ���
��������������������� ������������������������� ngày 13/7/2022; ��������
������ ���� ���� ���� ����� ����� ��� ������-SCT ngày 20/7/2022, ��� ������ �� 
749/TTr-SCT ngày 20/7/2022. 

����������� 

������� ����������C��������������������������������N������������������
���� ��������������������� 

�������������������������������������������������. 

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

��������������������� 

- ����������T���������q��� �����.  

- Phía ������T���������������� ������������������������������. 
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- Phía Tây: ��������� ���������������. 

- Phía Nam: ���� giáp �������� ������. 

���������������������50 ha. 

����������������������������������������������������������������������
��� �������; C������������������������������������… 

6. �������������������, ���������������������������: ����������������T���
��������. 

��������������������������������������������������������������������������
������� �����������; ��� �������������������������������������H�� ���������, 
����������; H��������������������������������������; H�������������������������
����������������������������������������� 

������������ ���� ���� ���� 450.000.00������ ����� �B�� ����� n������� ���
������  

��������������������������������������������������������������������
khác (���������15% ��������������������������85������������������������������
����). 

����������������������������T���������������������������������������������
�����������������7/2025. 

����������������������� �����������������. 

11. ���������� tr� �������������u ki�n áp d�ng: D� ���������������������
������� tr� ������������������nh c�a pháp lu�t hi�n hành.  

������� T������������������ ������  

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

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

- ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������quan khác theo quy 
������������������� 

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

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

- Giao ����������������S� K� ho�ch và ��u t�, ����ài chính, S� Xây 
d�ng, S� Tài nguyên và Môi tr��ng, �������������� �à��������������������������
Giao ��������� ���, �������������������à������������������������������ �à����
��������������������� theo ch�c n�ng, nhi�m v� h�����������������������������
�oàn BMK ��������������������������������������������nh. 

- ������������������������ ������������������������� ��������������������
�����������������������������������������oàn BMK ������������������eo quy 
�������������������������������� 

������� - ����� ������à����������������������à����� 

       - ����������������UBND ����; ��������������������������������
���������������������à�������������à��������������������������à����������à�
���� ������, ���Giao t����� ���� ���, ��� ����� ������� �à� ����� ������ ����� ����, 
�������������������, �������������������à������������������������ ������ 
�à�������������������������; ���������������������oàn BMK �à���������������
���������������à���������������à���� 

 
��������� 
- ����������� 
- ������������������������ 
- �������������������������������� 
- �����������T, Vp5. 
 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
������������ 
������������� 
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