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T������������ 

 

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

 
���           /2022���-UBND ��������, ngày      tháng  9  ������22 

 

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

������������ ������������� 
 

����������������������������� 
 

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

���������������������������������������������������������09 tháng 12 
������20; 

���� ��� ����� ����� �� 131/2021���-CP ngày 30 tháng 12 ���� �021 ����
���������������������i ���� ����������������������Ph����������������������ó công 
v������������;  

�������� ��������� ������� ����� - ������� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ������ �� 
179/TTr-������������ 06/9/2022 �����������������������������1139/BC-STP 
ngày 06/9/2022. 

����������� 

������� �����������������������������này Q������������������������������

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

������� ������������������������������������� 01/10/2022. 

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

ngành ��� ����� ���������������������������������n���������������������và các 

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

 
 

��������� 
- �������������������� 
- �����-TBXH; 
- ���������� (�������������������������); 
- TT ������������� ����; 
- ������������ ���������� 
- Các ��� ����������������� ����; 
- ������������� �������������� 
- UBMTTQVN ���� �������������������������; 
- ����������� 
- ����������������� ���������� 
- ������������������������������ 
- �����VP1, VP7. 

TM. ��������������� 
KT. �������� 
������������ 
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��������������� 
T������������ 

 

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

 

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

(K���������������������         /2022���-UBND ngày      /9/2022 
 ���������������������������������) 

 

C������� 
�������������������� 

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

��������������������� 

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

�������������áp ���� 

Các S������������������������������������������ ������������������ 
������������������������������������������� ��������������������������������
�������������������������������������������������và ���������������� có liên quan 
���  ��������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������  quy 
�����������������������������������������������������������2020. 

������������������ 

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������2020. 

C����� II 

��������������������� 

���� 4��������������������� ������������������������������������������
��������������� 

1. ������������������������� 

a)  ����������� - �����������������������������������������������������
lý ��������������������������������������������������� ���������������������������� 

������ ������������� ������ �������� ���������� ��� ���� ������ ����� ����
Anh hùng ���������������������� 

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

������������������������������������������ ���������������������������������
��������������������có trách ����� ��������� 
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���� 5������������������� ��������������������������������������� 

1. ����������������������������������� 

a) ���������, bàn giao h��������������� ����������������������������������
bàn giao; �������� ��� ������������� ������������������ ������ ����� ������������������
��������� ���������trên bia ���������� ����������������������������������������
- ���������������������� 

b) ���������������� �������������������������������������N������������
����������. 

c)  B���������������������������������������������������������������������
trình ghi công ������� ���������������������, trang nghiêm. 

2�������������������� 

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

��������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ���� ������ �� ����� ���� ����� ����� �� �����������-CP ngày 
30/12/2021 ������������� �����������i ���� �����������������������������������
�����������ó công v������������. 

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������ �����������-CP. 

3�����������������������������������������������������������������������
��������������������  

����������������������������������������������������������������������, ���
���������������� ��������������n�������������� ���������������������������
��������������������� b������ ��������, ���������������������. 

�����6�������������������������������������� 

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

a) H��������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ��������������������������������������������������������
�������������������������������������� 

�������� ����� ������� ������ ��������� ������ ��� �������� ���� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������� theo 
���������  

c) ��������������������������������������������������������������������
��������������-CP. 

2������������������������������C��������������������������������������
�������� - ��������������������������������������������� �������� ���������
n���� �������������; �������������������������������������������� ���������������������
������ ngày 26 tháng 7 h�������. 
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3. ������������������ �������������������������������������� ��������
�� ���������- ������������������������ �������������������������������������
������������������������������������������������������������������ 

4��������������������������� 

a) C��������������������������������������������������������������công 
trình ghi công ������������������� ��������������� 

b) ������� ���������������- ������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������-CP. 

����������������������������������������������� �������������������������
các công trình ghi ������������������������ �������������; �����������������������
���������������� �������������������������������������������������������������������
��������������������������������������báo cáo ���������������- ������������
����������theo ��������. 

����� tr��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������� ����������������� �������� 

�) Ban hành ������� th���������������������������������������������� trách 
����� �������; t��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ������������� 

5������������������������ 

a) Ban hành ������� ������������������������������������������������ trách 
����� ������� ����������������������������������������������������������� 

b) �����������������������N��������������������������������������������
����������������� ������������������������������������ 

�����7��������������������������������������� 

1. ����������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ������ ��������� ���� ������������ ����� ������������ �������������
������������������������������������������ 

2. ����� ��������� ���� ����� ���� ��������� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ����
������������������������ �������������������������������������������������������
công trình ghi công �������������������. 

3����������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������� �������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������ 
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�����8�������������������� 

Kinh phí ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������N���������������������
��������� ���������������������������������������������� �������������. 

�����9. ����������������� 

1. ������� ����� - ����������������� ����������������������������������
���������������� ��������������������������������� ������������������� ������
����������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ������� ����� �������� ����� ����� �������� ��� ��� ��������� - 
������������ ������������� ����� ��������� ��� �� ban nhân dân ���� xem xét, 
���������������������������������� 

 

 


