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quy ������������������������������������������������������ 

�����������������������������-BVHTTDL ngày 06/12/2013 �����������

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

���� �����Q����� ������������ ����� ��� �����������-CP ngày 14/11/����� ����

����������q�����������������������������������������������Q��������; 

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

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

������������������������������n ��������; 

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

����������-SVHTTDL ngày 08/8/2022. 
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������ ������������ ����������������������������������������������������

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

1.1. Thành ph� ������nh: 01 v� trí t�����o giao thông Qu�c l� ���������

A, ��i l� ����������ng thu�c thành ph� ������nh. 

���������c: Cao 8,0�������ng kính 16,0m = 402,0m2 

1.2. Huy�n Ý Yên: 04 v� trí 

- 01 v� trí t�i th�a s� 52, t� b����� s� 35 b����� hi�n tr�ng xã Yên H�ng 

l�����������������c thôn Hoàng Nê, xã Yên H�ng, huy�n Ý Yên. 
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���������c: Dài 16,0m x r�ng 8,0m = 128,0 m2/ m�t x 3 m�t 

- 01 v� trí t�i th�a s� 34, t� b����� s� 35 b����� hi�n tr�ng xã Yên H�ng 

l�������2010, thu�c thôn Hoàng Nê, xã Yên H�ng, huy�n Ý Yên. 

���������c: Dài 16,0m x r�ng 8,0m = 128,0m2/ m�t x 3 m�t 

- 02 v� trí t�i th�����t s� 37 + 08, t� b����� s� 41 + 42 b����� hi�n tr�ng 

xã Yên H�ng l�����������������c thôn Cao B�, xã Yên H�ng, huy�n Ý Yên. 

���������c: Dài 16,0m x r�ng 8,0m = 128,0m2/ m�t x 3 m�t 

1.3. Huy�n M� L�c: 02 v� trí 

- 01 v� trí t�i th�����t s� 153, t� b����� s� 40, b����� ��a chính xã M� Tân 

l�����������������c xã M� Tân, huy�n M� L�c. 

���������c: Dài 20,0 m x r�ng 10,0 m = 200,0 m2/ m�t x 2 m�t 

- 01 v� trí t�i th�����t s� 121, t� b����� s� 40, b����� ��a chính xã M� Tân 

l�����������������c xã M� Tân, huy�n M� L�c. 

���������c: Dài 20,0 m x r�ng 10,0 m = 200,0 m2/ m�t x 2 m�t 

2. Các n�i dung còn l�i: Th�c hi�n theo Quy�����nh s� 2357/��-UBND 

ngày 19/10/2017 c�a �y ban nhân dân t����������nh.  

���u 2. Quy�����nh này có hi�u l�c k� t� ngày ký. 

���u 3. �����������������y ban nhân dân t������������c các S�������

hóa, Th� thao và Du l�ch, Xây d�ng, Giao thông V�n t�i, K� ho���������������

����������������������ng, Tài chính, Ch� t�ch �y ban nhân dân các huy�n: Ý 

Yên, M� L�c, thành ph� ������nh; th� �������������������������� có liên quan 

ch�u trách nhi�m thi hành Quy�����nh này./.  

 
                     ��������:                                                                            

- ����������������������� 
- ����������� 
- ��������������� 
- ����������������������������; 
- ��� : VP1, VP5, VP7. 
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