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�� ��� ���� ��� 
���� ��� ���� 

���        /����/��-UBND 

 

���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ��� 
��� ��� - �� �� - ��nh �h��              

��� ��nh� ngày      tháng 7 n�� 2022 

����� ���� 
�� ���� �an hành ��� ��nh �h�� n�n�� nh��� ��� ����n h�n  
�à �� ��� �� �h�� ��a �� �� h���h �à ��� �� ��nh �a� ��nh 

 

�� ��� ���� ��� ���� ��� ���� 
, 

C�n c� ���t T� ch�c chính ��y�n ��� �h��ng ngày 19/6/2015; ���t s�� 

��i� �� s�ng ��t s� �i�� c�� ���t T� ch�c Chính �h� và ���t T� ch�c chính ��y�n 

��� �h��ng ngày 22/11/2019; 

C�n c� �gh� ��nh s� 24/2014/��-CP ngày 04/4/2014 c�� Chính �h� ��y 
��nh t� ch�c các c� ���n ch�y�n ��n th��c �y ��n nhân dân t�nh� thành �h� t��c 
th��c T��ng ��ng� �gh� ��nh s� 107/2020/��-CP ngày 14/9/2020 c�� Chính ph� 
s�� ��i� �� s�ng ��t s� �i�� c�� �gh� ��nh s� 24/2014/��-CP ngày 04/4/2014 
c�� Chính �h� ��y ��nh t� ch�c các c� ���n ch�y�n ��n th��c �y ��n nhân dân 
t�nh� thành �h� t��c th��c T��ng ��ng� 

C�n c� Th�ng t� s� 05/2022/TT-B���T ngày 06/5/2022 c�� B� �� ho�ch 

và ��� t� h��ng d�n ch�c n�ng� nhi�� v�� ��y�n h�n c�� S� �� ho�ch và ��� t� 

th��c �� ��n nhân dân c�� t�nh và Phòng Tài chính - �� ho�ch th��c U� ��n 

nhân dân c�� h�y�n� 

Theo �� ngh� c�� �iá� ��c S� �� ho�ch và ��� t� t�i T� t��nh s� 

231/TTr-SKH��T ngày 05/7/2022, � �i�n th�� ��nh c�� �iá� ��c S� T� �há� t�i 

Báo cáo s� 834/BC-STP ngày 05/7/2022 và c�� �iá� ��c S� ��i v� t�i T� t��nh 

s� 1�09/TTr-SNV ngày 07/7/2022, v� vi�c ban hành quy ��nh ch�c n�ng, nhi�� v�, 

quy�n h�n và c� c�� t� ch�c c�� S� �� ho�ch và ��� t� t�nh �am ��nh. 
 

����� ����� 

���� �� Ban hành ��� �h�� ��y�� ��nh này ��y ��nh �h�� n�ng� nh��� ��� 

��y�n h�n �à �� ��� �� �h�� ��a �� �� h���h �à ��� �� ��nh Na� ��nh� 

���� �� ��y�� ��nh �� h��� ��� �h� hành �� �� ngày 25/7/2022 �à �hay �h� 

��� ��y�� ��nh �a�� 

- ��y�� ��nh �� ��/��1�/��-UBND ngày 14/4/��1� ��a �y ban nh�n ��n 

��nh �� ���� ban hành ��y ��nh �h�� n�ng� nh��� ��� ��y�n h�n �à �� ��� �� �h�� 

��a �� �� h���h �à ��� �� ��nh Na� ��nh�  
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- �u��� ��nh �� ����������-���� n��� ��������� c�a �� �an nhân dân 

��nh �� �i�c ��a ��i� �� �un� ��� �� �i�u c�a �u� ��nh ch�c n�n�� nhi�� ��� 

qu��n h�n �� c� c�u �� ch�c c�a �� �� h��ch �� ��u �� ��nh �a� ��nh �an h�nh 

��� �h�� �u��� ��nh �� ����������-���� n��� ��������� c�a �� �an nhân dân 

��nh �a� ��nh. 

������. Chánh ��n �h�n� �� �an nhân dân ��nh� �iá� ��c �� ��i ��� 

�iá� ��c �� �� h��ch �� ��u ��; th� ����n� các c� quan� ��n �� có liên quan ch�u 

��ách nhi�� �hi h�nh �u��� ��nh n����� 
   

��������� 
- ��n �h�n� Ch�nh �h�� 
- �� ��i �� 
- �� �� h��ch �� ��u ��;  
- �� �� �há� �C�c �i�� ��a �������; 
- TT. ��nh ��� ��. ���� ��nh� 
- Ch� ��ch� các �C� ���� ��nh� 
- ���n ��i �i�u �u�c h�i ��nh; 
- �h� �i�u �� 
- C�n� �á� ��nh� C�n� ���� ��nh; 
- ��u� ���� VP2, VP 5, VP8. 

������������������� 
�������� 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

�������� 
 C������������������������������������������������ 

������������������������� ������������� 
(K���th�����y�t���nh���:        /2022���-UBND  ngày     tháng 7 n�����22  

�����y ��n�nh�n���n�t�nh�������nh� 
 

��������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������������������������c 

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

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

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

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

����������������������� 

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

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

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

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

����������������������������� 

�����������������������������: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������- ���������������; 

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

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

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

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

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

ng����������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ 

�������������������������������������� d����������������������������������

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

���� ���������������������������� 

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

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

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

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

��������������������������������������������������� 
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�������������������������: 

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������giao; 

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

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

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

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

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

����������������������������������������������������������������: 

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

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

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

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

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

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

������������������ 

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

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

���������������������� t���; 

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

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

��������������� 

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

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

������� 

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

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

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

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

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

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

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



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 12+13/Ngày 14-7-2022 100

 
 

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

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

���������������������������� 

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

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

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

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

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

��������������������� 

����������������������������������������������������: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������������������������g 

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

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

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

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

�������������������������������������������������: 

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������������
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�h�o d�� ���c �h�c h��n các ��� ��nh c�a pháp ���� �� ��� �h�� ��� ��� các d� án� 

d� �oán ���n ��a bàn ��nh� ch� ���� ��n� ���� �ánh ��á �à ��n� h�p báo cáo ��nh 

h�nh �h�c h��n c�n� �ác ��� �h�� ���n ��a bàn ��nh� �hành ��p ��� ��n� �� ��n 

���� ����� ���n n�h� c�p ��a ph��n�� ��� d��n c� �h�� ����n c�a �� �� ho�ch 

�à ��� �� �à �h� ��ch h�� ��n� �� ��n �à �h�c h��n các nh��� �� �hác �� ��� 

�h�� ���c �� ban nh�n d�n ��nh ��ao� 

�� �� doanh n�h��p� ��n� �� ��nh doanh: 

a) �� ch�c ���c ���p nh�n h� �� ��n� �� doanh n�h��p� c�p ho�c �� ch�� c�p 

��n� �� doanh n�h��p� h��n� d�n doanh n�h��p �à n���� �hành ��p doanh 

n�h��p �� h� ��� �h� ��c� ���nh �� ��n� �� doanh n�h��p� �� ��n� h��n� d�n ���n 

phí h� ��nh doanh ��n� �� ch���n ��� �hành doanh n�h��p� 

b� ���n� d�n� �ào ��o� ��p h��n cho c� ��an ��n� �� ��nh doanh c�p 

h���n �� h� ��� ���nh ��� �h� ��c ��n� �� h�p �ác ��� h� ��nh doanh� ���� ��a 

��á� �á� c� ��an ��n� �� ��nh doanh c�p h���n ��on� ���c �h�c h��n nh��� ��� 

����n h�n �� ��n� �� h�p �ác ��� h� ��nh doanh� 

c� �h�� h�p ��� d�n�� ���n ��� ��n hành �� �h�n� �h�n� ��n ���c ��a �� 

��n� �� doanh n�h��p ��on� ph�� �� ��a ph��n�� �h� �h�p� ��� ���� �à �oá� �à 

���n �� �h�n� ��n �� ��n� �� doanh n�h��p� �h�c h��n ���c ch��n h�a d� ����� 

c�p nh�� d� ���� ��n� �� doanh n�h��p ��� ��a ph��n� �ào c� �� d� ���� ���c ��a 

�� ��n� �� doanh n�h��p� 

d� ��� ��� �h�o d��� ��n� h�p ��nh h�nh doanh n�h��p� ���c ���p ho�c �� 

n�h� c� ��an nhà n��c c� �h�� ����n ���� ��a� ��á� �á� doanh n�h��p �h�o n�� 

d�n� ��on� h� �� ��n� �� doanh n�h��p� �� �� các �� ph�� �� ��n� �� doanh 

n�h��p� ph�� h�p ��� các ��� n�ành ���� ��a� �h�o d��� ��á� �á�� ��n� h�p ��nh 

h�nh �à �� �� �h�o �h�� ����n các �� ph�� �a� ��n� �� �hành ��p c�a các doanh 

n�h��p ��� ��a ph��n�� 

�� ��n� c�p �h�n� ��n �� ��n� �� doanh n�h��p ��� ��� ��� c� �� d� ���� 

���c ��a �� ��n� �� doanh n�h��p ��on� ph�� �� ��a ph��n� ���n �� cho các �� 

ch�c� cá nh�n �h�o ��� ��nh c�a pháp ���� �à �h�o ��� ��nh �� ph�n� ch�n� ��a 

���n� �à� ��� �h�n� b�� 

e� ��� ��� �h�o d��� ��n� h�p ��nh h�nh ��p ��p� ��� ���� phá� ����n doanh 

n�h��p nhà n��c� doanh n�h��p c� ��n ��p c�a nhà n��c �à ��nh h�nh phá� ����n 

các doanh n�h��p �h��c các �hành ph�n ��nh �� �hác� ch� ���� ph�� h�p ��� các 

��� ban, n�ành ���n ��an �ha� ��� cho �� ban nh�n d�n ��nh �� ���c �hành ��p� 

��p ��p ���� ch���n ��� �� h�� c�a doanh n�h��p nhà n��c� ��� ��� ��� d�n� 

n�� d�n�� �� án� ch��n� ���nh� �� ho�ch h� ��� doanh n�h��p nh� �à ��a ���n ��a 

bàn ��nh� ��� ��� �� ch�c ����n �ha�� �h�o d��� ��n� h�p ��nh h�nh ����n �ha� các 

ho�� ��n� h� ��� doanh n�h��p nh� �à ��a ���n ��a bàn ��nh. 
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��� �� ��nh t� t�� th� �� ��nh t� t� nh�n 

�� �h� t�� t�n� h��� �� ���t �� t� ch�c th�c h��n ch��n ���c� ch��n� t��nh� 

�� h��ch� �� �n �h�t t���n ��nh t� t�� th�� h�� t�c ��� h� ��nh ���nh� ��nh t� t� 

nh�n� ��� ��n� �� t� ch�c th�c h��n c� ch�� chính ��ch h� t��� �� ��� ��� ��� 

��nh t� t�� th�� h�� t�c ��� h��n� ��n� th�� ���� t�n� h�� �� ��nh ��� t�nh h�nh 

th�c h��n c�c ch��n� t��nh� �� h��ch� c� ch�� chính ��ch �h�t t���n ��nh t� t�� 

th�� h�� t�c ��� h� ��nh ���nh� ��nh t� t� nh�n �� h��t ��n� c�� c�c t� ch�c 

��nh t� t�� th�� h�� t�c ��� h� ��nh ���nh �� ��nh t� t� nh�n t��n ��� ��n t�nh� 

x�� ��n�� t�n� ��t �� nh�n ��n� �� h�nh ��nh t� t�� th�� h�� t�c �� h��t ��n� 

h��� ���� ���n ��t ��n ���t� t��� th� ��n �h��� t� ch�c th�c h��n ���c ��n� �� 

���n h��� h�� t�c ��� ��� tín ��n� nh�n ��n th�� th�� ����n� 

�� �h� t��� �h�� h�� ��� c�c c� ���n c� ���n ���n ���� ����t c�c ���n� ��c 

�� c� ch�� chính ��ch �h�t t���n ��nh t� t�� th�� h�� t�c ��� h� ��nh ���nh �� 

��nh t� t� nh�n c� tính ch�t ���n n��nh� 

c� ��� ��� �h�� h�� ��� c�c t� ch�c� c� nh�n t��n� n��c �� ���c t� n�h��n 

c��� t�n� ��t ��nh n�h���� ��� ��n� c�c ch��n� t��nh� �� �n t�� ��ú�� th� hút 

��n �� c�c n���n ��c �h�c �� �h�t t���n ��nh t� t�� th�� h�� t�c ��� h� ��nh 

���nh� ��nh t� t� nh�n t��n ��� ��n t�nh� 

�� ��nh �� ��� ��� c�� th�� h��n� ��n c�� �� �� h��ch �� ��� t� ��� �� 

��n nh�n ��n t�nh� �� �� h��ch �� ��� t� �� c�c ��� c� ���n n��n� �� c� ���n 

���n �� t�nh h�nh �h�t t���n ��nh t� t�� th�� h�� t�c ��� h� ��nh ���nh� ��nh t� t� 

nh�n t��n ��� ��n t�nh� 

��� �h�c h��n h�� t�c ���c t� t��n� ��nh ��c ��� h��ch� �� h��ch �� ��� t� 

th�� ��� ��nh c�� �h�� ���t �� �� �h�n c�n� h��c �� ����n c�� �� ��n nh�n 

��n t�nh� 

��� ���n� ��n ch���n ��n� n�h��� �� �� ��nh ��c ��� h��ch� �� h��ch �� 

��� t� th��c �h�� �� ���n �� c�� n��nh �� h��ch �� ��� t� ��� ��� �h�n� ��� 

chính - �� h��ch th��c �� ��n nh�n ��n c�� h���n� 

��� �� ch�c n�h��n c��� �n� ��n� t��n �� �h�� h�c �� th��t� ��� ��n� h� 

th�n� th�n� t�n� ��� t��� th�c h��n ch���n ��� �� �h�c �� c�n� t�c ���n �� nh� 

n��c �� ch���n ��n n�h��� �� �� ��nh ��c ���c ����� 

��� �h�nh t��� ���� t��� ���� ����t �h��� n��� t� c�� th�� ��� ��nh c�� �h�� 

���t� �� �� th�� th�� ����n h��c ���n n�h� c�� c� th�� ����n �� �� c�c h�nh �� 

�� �h�� �h�� ���t t��n� c�c ��nh ��c th��c �h�� �� ���n �� nh� n��c c�� ��� 

�h�n�� ch�n� th�� nh�n�� th�c h�nh t��t ���� �� ch�n� ��n� �hí� th�� ���� 

��ú� �� ��n nh�n ��n t�nh �h�n th��n� c� ���n� t� ch�c� c� nh�n c� th�nh tích 

t��n� h��t ��n� c�� n��nh th�� ��� ��nh c�� �h�� ���t� 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 12+13/Ngày 14-7-2022 104

 
 

��� ��� ��nh c� �h� ch�c n�ng� nhi�� v�� ����n h�n và ��i ��an h� c�ng 

�ác c�a v�n phòng ��, thanh tra ��� các phòng ch��ên ��n� nghi�p v� �h��c ��, 

ph� h�p v�i ch�c n�ng� nhi�� v�� ����n h�n c�a �� �h�� h��ng d�n c�a �� �� 

h��ch và ��� �� và �h�� ��� ��nh c�a �� ban nhân dân ��nh� 

��� ���n l� �� ch�c b� �á�� biên ch� c�ng ch�c� c� c�� ng�ch c�ng ch�c� 

v� ��� vi�c là�� c� c�� viên ch�c �h�� ch�c danh ngh� nghi�p và �� l��ng ng��i 

là� vi�c ���ng các ��n v� �� nghi�p c�ng l�p� �h�c hi�n ch� �� �i�n l��ng và 

ch�nh �ách� ch� �� ��i ng�� �à� ���� b�i d��ng� �h�n �h��ng� �� l��� ��i v�i cán 

b�� c�ng ch�c� viên ch�c và ng��i la� ��ng �h��c ph�� vi ���n l� c�a �� �h�� 

quy ��nh c�a pháp l��� và �h�� �� phân c�ng h��c �� ����n c�a �� ban nhân 

dân ��nh� 

��� ���n l� và ch�� ��ách nhi�� v� �ài ch�nh� �ài ��n ���c gia� �h�� ��� 

��nh c�a pháp l��� và �h�� phân c�ng c�a �� ban nhân dân ��nh� 

��� �h�c hi�n c�ng �ác �h�ng �in� bá� cá� ��nh �� và ��� ���� v� ��nh h�nh 

�h�c hi�n nhi�� v� ���ng các l�nh v�c c�ng �ác ���c gia� v�i �� ban nhân dân 

��nh và �� �� h��ch và ��� ��� 

��� �h�c hi�n nh�ng nhi�� v� �hác �h�� ��� ��nh c�a pháp l��� h��c d� 

�� �� h��ch và ��� ��� �� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh 

phân c�ng� phân c�p �h�� ��� ��nh c�a pháp l���� 

�����3. �������������� 

�� ��nh ��� ��: 

a� �� �� h��ch và ��� �� c� �iá� ��c và �h�ng ��á �� �ba� �h� �iá� ��c� 

b) �iá� ��c �� là �� viên �� ban nhân dân ��nh d� ��i ��ng nhân dân 

��nh b��� là ng��i ��ng ��� �� d� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh b� nhi��� ch�� 

��ách nhi�� ����c �� ban nhân dân ��nh� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh và ����c 

pháp l��� v� �h�c hi�n ch�c n�ng� nhi�� v�� ����n h�n c�a �� và �h�c hi�n 

nhi�� v�� ����n h�n c�a �� viên �� ban nhân dân ��nh �h�� ��� ch� là� vi�c 

và phân c�ng c�a �� ban nhân dân ��nh; 

c) �h� �iá� ��c �� d� �h� ��ch �� ban nhân dân ��nh b� nhi�� �h�� �� 

ngh� c�a �iá� ��c ��� gi�p �iá� ��c �� �h�c hi�n ��� h��c ��� �� nhi�� v� 

c� �h� d� �iá� ��c �� phân c�ng và ch�� ��ách nhi�� ����c �iá� ��c ��, ����c 

pháp l��� v� �h�c hi�n nhi�� v� ���c phân c�ng� �hi �iá� ��c �� v�ng ���� 

��� �h� �iá� ��c ���c �iá� ��c �� �� nhi�� �ha� �iá� ��c �� �i�� hành 

các h��� ��ng c�a ��� �h� �iá� ��c �� �h�ng �iê� nhi�� ng��i ��ng ��� �� 

ch�c� ��n v� �h��c và ���c �h��c ��� ��� ����ng h�p pháp l��� c� ��� ��nh �hác� 
2. �ác �� ch�c �ha� ���� ��ng h�p và ch��ên ��n� nghi�p v�� 

a� ��n phòng� 
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�� �h�nh ��� ��� 

c� �ác �hòng ch���n ��n� ngh��� ��� 

- Phòng ��ng h�� �� ���n �� ��� h��ch; 

- Phòng ��� �h��� �h�� ��nh� 

- Phòng ��nh �� ��� ng��� �� �� ��� ���nh ngh���; 

- Phòng ���n �� ng�nh; 

- Phòng ��n ��; 

- Phòng ��ng �� ��nh ���nh. 

����������������������� 

���n ch� c�ng ch�c c�� �� �� h��ch �� ��� �� ���c g��� ���n c� �� �� ��� 

���c ��m, g�n ��� ch�c n�ng� nh��� ��� �h�� �� h��� ��ng� �h�� ���ng c�ng 

���c �� n�� ���ng ��ng ���n ch� c�ng ch�c c�� ��nh �� c�� c� �h�� ����n g���� 

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

1. ��n h�nh ����� ��nh ��� ��nh ch�c n�ng� nh��� ��� ����n h�n �� ��� 

���n h� c�ng �ác c�� ��n �hòng ��, �h�nh ��� ��� các �hòng ch���n ��n� ngh��� 

�� �h��c �� �h� h�� ��� ch�c n�ng� nh��� ��� ����n h�n c�� �� �h�� ��� ��nh 

c�� �há� ����. 

�� �� ���� ���  ���� �� ��ng c�ng ch�c �� ��� ��ng h�� ��ng �h� h�� ��� �� 

��� ���c ���� c� c�� ng�ch c�ng ch�c �� ���c c�� c� �h�� ����n �h� ������ 

�� Ph�n �� ch� ���� ���n ch� ch� các �hòng� ��n �� �h��c �� ��� ��� �� 

���n ch� ��� �h��� �h�� ��� ��nh c�� �há� ����./. 


