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�����       /CT-UBND ��������, ngày         tháng 7 ������22 

 
������� 

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

��������������������������-����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ô�����������������������������
������ ����������� ������ ������ ��������������������� ����������������� �������� �����
������������� ������������������������y ban nhân dân ��������������p, các ngành. 
�������� ����������y ban nhân dân t��� �������� ���� �����������S���������������
������������������������������������������������������ ������������dung sau: 

1. �������ng kê  

1.1. ������������������������������������������������� �������������công tác 
������ ��� ����� ���; ��������� ��� ����� ���� �y ban nhân dân ���� �������� ����
thông �������������������������������������������������������������� ��������������
�����������������- �����������������������. 

1.2. �������������������������������� các công tác sau: 

a) ����������� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ���������� ����� ����� ������
������ �������� ���� ����� ����� ����-������ ���� ��������� ���� ����� ���� ���� ���
07/CT-������������������������������������������������������������������������
�����������������������������nh; 

b)  �������������������������������������������������������������������������
kê���������������������������������������������������������  kê ������� ����������
������������������������������������������������������������������ 

c) ���������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ������ ��� ������ ����������������� ��� ����� ��� ������ ����� ��������
����������������������������������������� 

d) �������������� ����ban, ngành, ���� ������� ������ ���, ��� ���������������
��������������������� thông �����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������u; 

e) ����������� ����� ���� ���������� ������ �������������� ���� ���� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ 
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f) ������������ê������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������, �������������������������������������
��������������������������������������������; 

g) ���������� ���� ������ ���� �������� ������ ���vào ����� ���� ���������� ������
���������������������hóa và ������ �������������������������������� 

1.3. ������������� ������������������� ����� ����� �������������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������c, cá nhân; 
����������������������������������������������������������������������cá nhân có 
�������������������������������� ����������������������������������������������
��������������������������.  

1.4. ������������������������������������������ ����������������������������
������������������������������ ������������� ��������������� và �y ban nhân dân ����� 

2. �������������������� ��� ���������������� ���� ������������� ������� thành 
��� ��������������������m ���������������������������� 

2.1. Ph����������������������������� kê �� �����t���������������������� kê 
������������������������������������������������������������������������i gian 
�������������������� ���� ���������� �������������� ���� ��������; t������������� ����
��������� thông tin ������ �����hành chính ���� ������������ �� (các ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� 

2.2. �������������������thông ���������������������������������������������
������������� ���������������������������������������������������������t; 

2.3. ��������������������������������������������������������������� ����
ban, ngành, �� ����������������������������� ��������� thông ������������������
������kê ��������������������������� thông �������� ����������������������������
��������������������; 

2.4. ��������������������������������������������� ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� 

2.5 ������������������������������������������� �������������������������
��������������������� ������������� ����: ���Thông �������������� thông, Báo Nam 
���������������������và ��������������������, C����thông ���������������� tuyên 
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������, ������������������������������ �������
�������������������������������������������������������������������; 

2.6. C���� ��� ����� ���� ���� công tác ��������� �������� ����� ������� ��� �����
����������������� ��� ������������������������ �� ��������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� . 
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3. �������������������������� ���������������������������� thông �����������

������������������������������������������������p tru�����������������������������

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

������������������������������������������������������������������� thành 

��� và các ��������� liên quan c�������������������������������������������������t 

���������������� �������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������
- ��������������������������������� 
- ����������������������������������� 
- ��������������������������; 
- ���������������������������� ��������; 
- ����������������������������������������� 
- UBND các ���������������� ��������; 
- ��������������� 
- �������������� 
- ��������� �����                                             
- ������������P���������� 
- �������������������������������������������������������������������������������������
- Các VP; 
- ������P1, VP2. 

KT. �������� 
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