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N�����22, �������� ����������������������������������vào ���������
nhân dân và Công an nhân dân (��� ��������������������������������������������
������������ ������������������������� ������������������������������������������
���������� ����� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ������ trong ���� ���� ����� �����
Covid-��� ����� ����� ����� ���; ���� ������g���� ��� ����� ���� ��� ����� q���� ��, 
công an �����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������khó kh�������������������������
����������������������������������� ���������������� �����������������������
���������������������������l���; ��������������������������������������������
������������������������������������������������������ ��������������1. 

Tuy nhiê������������������������������������������������������������, 
������ ��������������� ���������������������������������������������Công an 
nhân dân ������ �������� ���������� ����� �������������� ��������������������
������������, ����������������������������������������������������������������
������������ ����������������������������������������������������������������; 
������������������������������������������� �������������������������, trách 
��������������������������������� ������������������������; công tác rà soát, 
phúc tra, ������������������������������������� ������������������������������
������������ �������� ����� ����������� ����������������� �������� ��������������
���� ��� ���� �����; ��� �������� ���������� ����� n����� ��� ����� �� ������ ��� ����
�����������������vi�� ���������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ����� ������ ����� ���� ����� n�������� ����� �� �������� ��� ����
���������������cao��������������������������12 �������������������������������
giao quân (��������������, ���������, �����������������������������������
Ý Yên); ��������������������������công dân ���� ���������������������������
������� ��������; �����������������������������������������������������������
cao; ���������� ��������������������; ����������������������������������� ��
m���������������� ����� ���������������� ��������� 

������������������������������������� n������3, ���������������������
���������������� T��������������s����������������������������������y ban nhân 
dân ������������������������������������� ���������� ���� ��� ���� �����������
����������������������������������������������� 
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1. �� �h�� �u�n �r��� nân� ��� nh�n �h��� ��� ��nh �u��n �uân �� nh��� 
�� �h�nh �r� �u�n �r�n� �r�n� n�� ��� ��� �h��n�� �� �h�� h��n �h� ���u �h�nh 
�h� ����� ��� ��� �h�nh �u��n các ���, th� �r��n� ��� �� �u�n, ban, ngành, 
���n �h� ��n ��� �run� ��nh ���� �h� ��� �r��n kh�� �h�� h��n n�h��� �u�� ��h�� 
�� �uân ��� �u�� Công an nhân dân� ��� ��n ��n h��n� ��n �� ��� �u�n �� ��-
����� n��� ��������� ��� ��n �h��n� �� ��nh �� �� ���� �h�� �h�� h��n 
n�h��� �u�� ��h�� �� �uân ��; ��n� �h�� ���� ��� ��� ��nh ��n� ��� �u��n 
�ru��n� ���� ���� �h� ���n �u��� các N�h� ��nh� Th�n� �� h��n� ��n �� nh��� 
�� �u��n �uân �� nân� ��� nh�n �h�� �h� ��n ��� ��n� ���n� Nhân dân và công 
�ân �r�n� �� �u�� ��n ��n� nh�� n�� �� �u��n ���� �r��h nh��� �� n�h�� �� ��� 
�� �� �u��� �â� ��n� ��� ��n ��n ��nh ���� �h� ��� �h�� h��n ��� �� ��� ���� 
�r�n� �u� �r�nh �u��n �uân� phân công ��n �� ��� ��� theo dõi, ��� ��� �� �� 
n��� �� ��u� �h�� h��n �h�nh ���� �h� ���u ���� �uân� ��� ��� �ân �h�� ��n� 
khai, ��n� ��n�� ��n� lu��� �h�� ���n� �� h��u �u�. 

2� ��� ��n� ��h�� �� �uân �� ��nh �h� ���� h��n� ��n� k��� �r� ��� ��� 
�h��n� �r�n� �u�� �u� �r�nh �h�� h��n nh��� �� �u��n �uân� �h� ��� ��� ��n� 
��h�� �� �uân �� ��� hu��n� �h�nh �h� �r��n kh�� �h�� h��n �Tròn khâu” trong 
�u��n �h�n �� ��� ��n� �ân nh�� n��. 

3. �� �h� hu� �uân �� ��nh, �� �u�n �h��n� �r�� ��� ��n� ��h�� �� 
�uân �� ��nh �� �r��h nh��� �h� �r�, �h�� h�� �h�� �h� ��� ��n� �n ��nh �� ��� 
s�� ban, ngành, ���n �h� ��� ��nh �h�� h��n ��� ��� �rò �h�� ��u �h� �� ��n 
nhân dân ��nh� ��� ��n� ��h�� �� �uân �� ��nh �r��n kh�� nh��� �� �u��n �uân; 
�h�� ��u ���� �h� ���u ��� ��n� �ân nh�� n�� vào �uân ��� nhân �ân ��n ��� 
��� ��n ��n� ���n� h��n� ��n �� �h� ��� ��n� ��h�� �� �uân �� các hu��n� 
�h�nh �h� �� �u� �r�nh �u��n �uân� �h� ��n� k��� �r�� ��n ��� ��� ��� �h��n� 
�r�n� �u�� �u� �r�nh �h�� h��n nh��� ��� ��n� h�� k�� �u�, báo cáo �� ��n nhân 
�ân ��nh� ��� ��n� ��h�� �� �uân �� ��nh �h�� �u� ��nh� 

4� ��n� �n ��nh �h� �r�, �h�� h�� ��� �� �h� hu� �uân �� ��nh và các ��n 
�� ���n �u�n �h�� h��n n�h��� �u�� ��h�� �� �uân ��; �h�� ��u �h� �� ��n 
nhân �ân ��nh ���� �h� ���u; h��n� ��n �� �h� �u� �r�nh �u��n �h�n ��n� �ân 
�h�� h��n n�h�� �� �h�� ��� Công an nhân dân. �h��n� �u��n �rao ���� �h�n� 
nh�� ��� �� �u�n �uân �� ��� ��� �� ��n� ��� �u�n �� ��n� �ân �r�n� �� �u�� ��n 
��n� nh�� n��. Ch� ��� ��n� �n ��� ��� �h�� h�� ��� �� �u�n quân �� �h�� 
��u �h� ��� ��n� ��h�� �� �uân �� ��n� ��� ��� �u��� �h�� �h� �� ���u �hu�n 
�h�nh �r� �h�� ��n� ��� ��n ��n h��n� ��n �h� h�nh ��� �� �u�� �hòn� �� �� 
Công an, kh�n� �� ��� �r��n� h�� �� �h�� ���u �hu�n �h�nh �r�, ��� ���, ��� 
��n�� �� �h�� �h�� �u�� nh�� n�� ��� �uân ��� nhân �ân �� ��n� �n nhân �ân; 
�h�� ��u �� �� n�h��� các �� �h��� �� nhân vi �h�� �� �h�� h��n n�h�� �� 
�uân �� �h�� ��n� �u� ��nh ��� �h�� �u���  

5� �� � �� �h� �r�, �h�� h�� ��� �� �h� hu� �uân �� ��nh� Công an t�nh �h� 
���� h��n� ��n �� �u�n � �� ��� ��� n�h��� ��� r�� k�nh n�h��� ��n� tác khám 
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���� �����n��������������� �������2��������� ��������������������������������
��������������������������������������� ����������������� �������������������
kh���������������������������������� làm t�������������������������� �������� 
����������n��������������� ���������������������Công an nhân dân ����������
����������������������������������������������������������������������� ; 
������������������ giám sát và ����������������������������������������������
�����������������������������n��������������� ��������������������. ��������
ngành y ������������������������ ���������������� �����������công tác ���������
�����������������������chuyên môn, ����������������������������������������
������������������������, �������� ����������������������������������� 

���������������������������������������� nghiêm các ���������phòng, 
���������������������� ��������������� �����������������������������, �������� 
��������������������� ��� ����������� Vaccine phòng Covid-19 ������������
��������������������������������������������������������������������������
����. 

6. ���Thông �������������������������������, �������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������
�� ������ ������������� ��� ����� ������ ����������������� ����� ����������������, 
�����Công an nhân dân��������������������� và các ��������������������������
����� ������ �� ������ ����; k��� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ����
������ ���������������������������������������� 

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

8. ��������������� ���� ������� ������ ���� ���� ���� ����� ��������������
���������������� ���� ���������������� ����  ���������������� �����������������
các thành viên �������������������������������������������������������������
������������������ �������������� ����������, �����hoàn thành 100% ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ������������������������������������������������������
giao ����� ����� ����� �������� �������� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ������
������������������������������������������������, ��������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������q�����������������
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����������������������������������������������������������������������������
��������. ��������� ����������������������������������������� ����� trong 
��������������������������������������������� �������� ���������������������
�������������� Vaccine phòng Covid-19 ����������������������������������
��������������������������������������������������������. 

9����������������hanh niê����������������������� ����� �������������
Thanh niê�������������������������������������������������������������công 
dân ������������������������������������n��������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������  ����������������������
������������������������������� ph���������������������������������������� ���
�����������������������������������“D�������� t�������������������������������
�������à, ������������������������������������t������������������� ���������������
�����n���������������. 

10������������������������������������������ ����, ����������������������- 
��������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������, ������������� ��������������������������
���� ���������������������� ����������������������������������� �����giao; ����
���������, ���������������� ����������������������������������������n�������������
�� ���������������ng theo ������������� �������������. 

����������������������� ������������������ ���������������������������
���������������� ���������������������������������������������������������������
quân �����������������������������������������������������������������, báo cáo 
���������������� ����� ����������������������� ����������� ��� ������ ��� ������
������������������ 
 

��������:                                                            
- �������������������� 
- ���������������������� 
- ����������� - ������/B���������; 
- TT ���������TT ���D�������������������� 
- ������������������PCT ���D������ 
- Các s���ban, ngành ��� ������ 
- ��������D ���������D������ 
- ������������������������������������� 
- Các t����������������������������� 
- ���D���������������������� 
- �������D������ 
- ������������������������������ 
- ��������������            
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