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����     ���-UBND 

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

 
        ���������������        tháng  01  ������23 

 
����� ���� 

������������������������������ ��������� 
������������������������ ������23 

 

����������������������������� 
 

������������������������������������������ ngày 19/6/2015; �����s��������
�������������������������������������������������������������������������������
������ ngày 22/11/2019; 

���� ��� ����� ������ ��� 14-NQ/TU ngày 25/11/2022 ��� ���� ����� �����    
����� ��� ������ ����� ������ ��� 99/NQ-����� ����� 09/12/2022 ���� ����� ����; 
�����������������-NQ/BCS� ��������������������������������������������� 
��� �������� phát ��������������- ���������������������������23; 

���� ��� ������ ����� ��� 27/2021/Q�-UBND ngày 09/7/2021 ��������� ����� 
����������������������������������������khóa XIX, �����������21-2026; 

Theo ������������������������������������������� ����� 

����������� 

����� �. ���� ����� ���� ����� ������ ����� ���� là ������� ������ ����� ���      
����������������������� ������23 (�����������������������������. 

����� �. ���� ��� ������� ������ ����� ���� ������ ���� ���� ����� �����              
��������������� s������������������� ��������������������� ��������� và �������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������������������������������������. 

������. - ����������������������������������������� 

    - Chánh V������������������������ ����� ���������������s��������
����������������������������������������� và ������������������� có liên quan 
���� ����������� thi hành Q���������������� 

��������� 
- �������������������� 
- ���������������������� 
- ������������ ���������� 
- ������������������������������� 
- ����������; 
- ��������������� 
- �����������VP UBND ����� 
- ��������������� 
- Các VP, TT; 
- ���: VP1, VP2.    

������������������� 
�������� 

 
 
 
 
 
 

�������������� 

 

116 12



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 04+05/Ngày 01-02-2023 145

������� 

��������������������������������������������������           
��������������������23 

(Kèm theo ���������� ����       /��-UBND  ngày       /01/2023 �������������� 
 

���� I 
��������������������, ����� 

 

TT ������������������ 
�������        
������� 

����uan 

�������� 
Ghi chú 

THÁNG 2 

1 
���� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ���    
�������� 

������������ 

����ài nguyên 
�������������, 
���������������

UBND các 
�������������

��� 

Trình H�ND 
���� 

2 
���� ������ ����� ���� ���� ������
���������������������������������� 

Ban Q������ các 
Khu công 
������ 

�������������
�����������   

Ý Yên 

Trình H�ND 
���� 

THÁNG 3 

3 ������s���������������� ���������� 

����hông tin và 
������������, 
������������� 
UBND các 

���������������� 

 

THÁNG 5 

4 

����������������������������������� ���
04-NQ/TU ngày 18/6������ ���� ����
C���� ����� ����� ��� ����� ��� ���������
���������������������������������������
����� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ���� ���
��������������-2025 

���������������
������ 

Các s����������
UBND các 
�������������

��� 

Trình BTV 
���������
���������
������� 

5 

��������������������������������������
05-������ ����� ���������� ���� ����
C���� ���������� ��� ����� ��� ����������
����� ������ ����� ����� ��� ���� ����� �����
���� ����� ����� ����� ����-2025 và 
������������������� 

���������������
������ 

Các s��������, 
UBND các 
������������
���������������
���������� 

Trình BTV 
���������
���������
�������  

THÁNG 6 

6 

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

�����������������
������ 

Các s����������
UBND các 
�������������

��� 

Trình BTV 
���������
���������
���������
���������� 
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7 
���� ��� ��� �� �� ��� �� ����� ����� 
��N� ���� ��� � �i��� ����� ���� ��� 
������ ��� �� 

�� �� ����� ��   
��� �� 

Ban Q��� �� �� 
�� ��� �� ��� 
����� ��N� 

��� ������ ����� 
��� 

����� ��N� 
���� 

8 
�� ���� ���� ��� �� �� ���i ��� ��i 
��� ����� �� ����� �� ���� ��� ��� 
202� ���� ��� ��� ���� N�� ���� 

�� ��i ������ 
�� ��i ������ 

UBND các 
������ ����� 

���  

����� ��N� 
���� 

9 

�� ���� ���� ��� �� �� ������ ��� 
���� �� ���� ���i 10 �� ��� ����� ���� 
���i 20 �� ��� ���� ����� �� ����� �� 
����� �� ���� ��� ��� 202� ���� ��� 
��� ���� N�� ���� 

�� ��i ������ 
�� ��i ������ 

UBND các 
������ ����� 

���  

����� ��N� 
���� 

10 
Q�� ���� ��� ��� ���� �� ����� �i�� 
����� ��� �� �� �i�� ��� ���� ��� ���� ��� 
��� ���� N�� ����  

�� �i�� ��� và 
��� ��� 

�� ��i ������   
�� �� ���� 

����� ��N� 
���� 

11 

Q�� ���� ��� ��i ���� �i�� ��� �� ��� 
��� �� �� ���� �i�� ���� �� ���� ��� 
����i ��i ���i�� �� ��� ��� ����� ��i 
���i�� �� ��� �� ������ ��i �� �� ��i 
���i�� �� ��� ���� ���� ��i ��� ��� ��� 
����i ���� �i�� ��i�� �� �� ��� ��� 
��� �� ��i� ���� �� �� ��� ��� ��i ����� 
��i ���i�� �� ������ ��i �i� ����� ���� 
���� �� ���� �� ��� ��i ���i�� �� ��� 

�� ��� ���� 
������ �i�� �� 

�� ��i 

�� ��i �����,  
�� �� ���� 

����� ��N� 
���� 

12 

��� ��i� �� ���� N��� ����� �� 
47/2017/NQ-��N� ��� ���� ��� ���� 
��� �� ���� ���� ���� �� �� �� ���� ��� 
���� ���� ��� ��� ���� �i� ��� ���� ��i 
������� �� �� ��� �� ��i ������ ��i �i��� 
��� ���� ���� ������ �� ��i ��� ���� ��i 
��i ������� ������ �� ��i ��� ���� ��i 
��i ������ �� ���� ���� ��� ��� ���� N�� 
���� 

�� ��i ������ 
�� ��i ������ 

�� ��i ������  
�� �� ���� 

����� ��N� 
���� 

13 
������ ����� ���� ��i�� ��� � ���� N�� 
���� �i�i ���� 2021-2030 

�� ��� ���� 
UBND các 

������ ����� 
���  

����� ��N� 
���� 

14 
�� �� �� ���� ��� �i�i ���� ����� ����� 
��� N�� ���� �� ����� ��� 0� ������ 

�� N�i �� 

UBND Thành 
��� N�� ����� 
��N� ����� 

�� ���  

Trình BTV 
���� ��� 

BCH ���� 
�� ����� 

��N� ���� 

THÁNG 8 

15 

�� ��� 02 ��� ���� �i�� N��� ����� �� 
06-NQ/�� ���� 1�/�/2021 ��� ��� 
C��� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� 
���� ���� ��i ���� ���� �i�� ��� �i�i 
���� 2021-2025 

�� N��� ���i�� 
�� ���� ��i�� 

nông thôn 

Các s�� ������ 
UBND các 

������ ����� 
��� 

Trình BTV 
���� ��� 

��� ���� 
�� ���� 
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16 

����������������������������������� ���
07-NQ/TU ngày ���������� ���� ����
C���� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ������
���� ������ ����� ������ ������ ���� ����
�������������������-2025 

UBND thành 
������������� 

Các s���ban, 
ngành,  

Trình BTV 
���������

���������
�������  

THÁNG 10 

17 

������������������ �������������������
09-������ ����� ����������� ���� ����
C������������������������������������
��� �������������� �������� �����������
������������������ 

����������������
������������ 

Các s����������
UBND các 
�������������

��� 

Trình BTV 
���������

���������
������h 

THÁNG 11 

18 

���� ���� ����� ����� ����� ����� ������ ���
����� ������ ����� ��� - ��������������������
������ ����� ������ ����� ��� - ��� ���� ����
2024 

�����������������
������ 

Các s����������
UBND các 
�������������

��� 

Trình BTV 
���������

���������
���������

���������� 

19 
��������������������������������������
���������������������� ���������������
������������� 

�����������������
������ 

Các s����������
UBND các 
�������������

��� 

�����������
���� 

20 
����� ���� ��� ���� ����� ������ ����� ����
���������������������������������������
���������������������� 

��������������
������������� 

UBND các 
�������������

��� 

�����������
����� 

21 

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

��������������
������������� 

UBND các 
�������������

��� 

�����������
����� 

22 
������������������� �������������������
������������� 

������������ 

Các s��������
ngành, UBND 

�����������������
��� 

Trình BTV 
���������

���������
���������

���������� 

23 
��� ����� ����� ���� ����� ����� nhà n����
�������� 

������������ 

Các s����������
UBND các 
�������������

��� 

Trình BTV 
���������

���������
���������

��������� 

24 
��������������������������������������
2024 

������������ 

����ài nguyên 
�������������, 
���������������

UBND các 
�������������

��� 

Trình H�ND 
t��� 
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25 

��� ������ ����� ��� ����� ���� ����� �����
��� ��� ������ ������ ���� ����� ������
�������������� �������������� ����������
���������������������������������������
�������������������������������������
���� ��� ��� ������������ ���� ��� ���� ����
����������������������������m 2024 

��������� 

��������������
UBND các 
�������������

��� 

Trình H�ND 
���� 

26 
���� ������ ���� ����� ����� ����� ������
��������� – ������������������������
��������������������� 

����������� 
UBND các 
����������

��������������� 

Trình H�ND 
���� 

27 
���� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ����
�������� 

����������� 
UBND Thành 
������������� 

Trình H�ND 
���� 

Ghi chú: 

- ����������������������������������������������������������� �������������
������������������������������������������������������������s���������������
����� ���� ������� ������ ���� ���� ����� ��������� ����� ����� ������ ���� �����
������������������������������������� 

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

���� II 

����������������� 

���������������������������������� ��������������������������������������, 
����������������������������������������liên quan ���������������������������������
����� trong ��������������������� này. 

2. Các c�������������������������� ��������������������������������������báo 
����� ����� ������������� ������ �������� ������ ��� �������������� ��������� �����
������������������������������������ có ���������������������� và ����������������
������������������������������������������������������������������������������������ 

������������������������������������������� ��������������������������� 
�������������������������������������������������������������������� ��������� ����
����� ����; ����� ��� ���� ���� ����� ������ ���� ����� ����� ���� ���� ������ ����
��������� hàng tháng. 

����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������s�����������������������������������, UBND 
��������������������������������������������������������������������������� này. 

5��������������� s�� ban, ������������������������� ���������������� �����
hành ����������������������������������������c���������������������������������
�����������������������������������������������������������sau./. 


