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��m 2022, ����������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������������� t���� ���� ����������� ���������� �����������������
���������������� ��� ������� xây ���������������������������������������������
��� ���������. �����������������������������������������������Q�����������
công tác ������������������� �����������������������������������������������
����� ����� ���; hoàn thành ����� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ��ên cho 
������ �������� �������������� ������ ������������� �������� ����-������ ����
nhìn ������m 2050; �����������������������������������������������������������
������������������������������������. �������� ����������������������������� ���

��������������� �������������������������� ������������������������������
������������������������������������� ������������������������������ ������; 
�������������������xã������������������������������������������; ���������phòng 
������ ��������� và ����������������� ������� ���������� ���������������� ������
���. Hoà�������������������������������������������������������.  

Hoàn thành ����� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ������ ��� (k��������
A4); ����������������������������������������������������������; �������������
�������� �������������������������� ������������� ����� ����� ���������������
����������������������������������������; ��������������������������� ���������
���������������������������SeaGame���������������������������������������
�����������������������������...����������������công tác ��������������������� 
và ����������������; hoàn thành ����������������������������������������������
������� ��������������������������������������������������������������������
����������“������������������”�������������������������������������������������
���������������. 

������������������������������ ������������������� ������ ���� ���������
trang ������ ������� ������ ���; 75 ���� ����� ������� ����� - Li��� ��.��� ���� ����
phong trào thi �������������“�������������������������������������������������
������������������������������������”������������������������������“������������
�����”�������������������������������� ����������������������� ����. ���������
��������������������������������������������������������� ���������������������
�������������������������������������������, ������������������ ����������có 
����������������.  
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Tuy nhiên, ����� ���� ���� ����� �� ��� ���2 ��� ��� ��� ��� �� ��: ���� 
����� ���� ���� ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ����� ��� ��� 
����� ��� �����, ����� ��� ��� ����; công dân có ����� �� ��� ����� ��� ��� 
���� ��� ��� ���� ��� �� �� ��� ����. 

��� ���3, ���� ��� ����� ������ ���� ���� ��� ����� �� ����� ���� ���� 
��� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ��� 
���� ��� ��� ����� �� ���� - 2025...; ����� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ��� 
��� ���� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���� ���� ��� ���� �� ��� - Ukraina tác 
���� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� 
��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� �� ����� ����� ����� các 
��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ���� 
thôn, �� ���� ��� ���� ������� �� ���� ���� ��� �� ���� ������ cùng các 
����� ���� �� ���� ��� ������ �����. ��� ����� �� ����� ���� ���� ���� ��� 
���� ��� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� 
���� ���� - ���� �� ����� ��� ���� ����... �� ��� ���� ��� �� ����� ��� ��� 
����� �� ��� ����� �� ����� �� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ����� �� ���� 
������ ���� �� ��� ������. 

���� ���� ���� qu��� �� 15-NQ/TU ngày 22/12/2022 ��� ��� ������ �� 
���� �� �� ���� ��� ���� ������ ���� �� ��� ������ ��� ���3. UBND ���� yêu 
��� ��� ��� ���� �����, UBND ��� ������ ����� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ��� 
�� ����� �� ����� ��� ���� 

1. ���� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� trên �� ��� ��� ����� 
���; x�� ���� ��� q��� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ��� 
��� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ������ ����� ��� 
���� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���� �� ��� ���, 
��� ���� ���� �� ���� ����� ��� ����� �� ���� ����� 

��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ 
���� �� ��� ������ ��� ���3; ��� ��� ����� ��� ���, ����� ����� ��� ����� 
Ý Yên ���� ��� ��� ��� ����� ���; �� Thông tin và ������ ������ �� Nông 
������ �� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ���� d��� ��� 
��� ��� - �� ���� � ���� 2 ��� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� 
binh ��� �� ��� ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� �� các hu��� ���� 
������� ���� ���� �� ����� ���� �� b��� ��� ����� ������ ����� ���� ����� 
���� ��� ����� ��� xã� ������, ��� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���� - 
2025; ���� ��� ����� ����� ����� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ����; 
����� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ����� �� ����� �� ����� ��� ��� ��� 
��� ���� ��� ���� ���� ���� �� �����-CP ngày 02/01/2019  ��� ����� ��� �� 
����� ��� ��� ��. T��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ���� � ���� �� 
�� ������ ���� ��� �� �� ���� ����� ���� ���� ����� 

2. T��� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ���� ���� 
���� ������ �� ���� ��� ��� ��� �����. ���� �� �3 ��� ��� ����� ���� ���� 
q��� ������ �� ���� ��� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� 
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������������������� ���������������������������������������������������������
phòng, an ninh �������������������������������; m� l�p ������� cho 50 ���������
s� quan d� b� �������������������������������.  

3. ������������������������ �������������nghiêm ����������������������������
����������������������������������������������������������� ���������������
������������������������������� �������������������������. �������� ���������
���������������������������������������������������������������������Dân quân 
t����, D�����������������������������������������������������������������  ������
���������������������; ������������������������������������������������������
���� ����� ����� ������ ����� ������ ��� ��� ������� ���� ������� ���� ��� ����� �����
���������������� theo K��������������-������������������������������������
��������������các ����������������������������������������������������������� 
�� ����������-������������������������������� ��a �������������������������
������������� �� �����������-CP ngày 09/10/2013 ������������������������
���������������������������������������. 

4. L��� ��������� ����� ����� ���� ����������� ���� ��� ������� ����� ���� �����
���������, �����������������������������������������, phòn������������������
����������������������������������������� ��, ���, �����������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ���� �������
���������������������������������������������� �������� ����������������������
������������������� ���������. ����� ����������� ������ ���������������� ����
����������� ����������������������������������� ���������các công trình quân 
������������������� ����� �������c, �������������� ���������������������; 
t����� ����� ���� ����������������� phân ���� ����������� - ��������� ���� ����� ����
��������������� �������������������������������������������� ��������������
���������������; ������������������������ ������������� ������ �������������
�������������������������������������������������������������������������������
��, �������������������. ����������p ������������������������������������, ���
��������������������������������������������������������������������������
����������������c, ������������������������ 

5. ���� �������������� ���������������� �������������� ���, �������� ����
��������������������������������������������������������������������������
���... �����������������������������������������������������������������������
chính tr���������������������phá��������������������������Tham gia ���������H���
thi������������������������������������������������thành tích cao.  

6. N�������������������������������������������������������������������
������������ ������������� trong các �������� ���������������������������������a, 
���� ����� ���������������������������������������������������������� �������
����������� ��������������� ����������������������������� ����� �������
��������������������������������������������������������������� �������� 
phong ����� ���� ���������� ���������� ���������� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����
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���������������������������������������������� ��������������� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������������������. T������������� ����� ���� ���������������
������������������������������������������������; ��������������������������
�����������������������������������. �������������������������������������������
cho q������������������������������������������������������� 

7. T����� ���� ����� ��������� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ���� ���������
���������� Ninh, ������������������������������������ �������������� �������
�������������������������������������������������������������� ���������
�������������������������������������� chi nhánh ���������������Công ty 
��������������� ��������; thanh tra ������������������������������������������
�������������������������������������������������������  ���������an �������������
�� các ������������, ��������, ������������������������� ��������������
����. 

8. ��������C�������q����������� �����������������������������������������
������������� ����� ���������������������������� ������������������ �������������
���� �����������; ����������������������������������������������������������
��������������� th��������������� 

 

���������                                                                                
- �������������������� 
- ��������������������������      
- ��������������������3; 
- �����������������������������������������������������������������                
- Các S����������������������; 
- ����������������������� 
- ����������������� 
- �������������������������; 
- C������������� 
- �������������. 
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