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H������������������������������ ���� 

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

 C�n �� ���t �� �h�� �h�nh ��y�n ��� �h��ng ngày 1�/�/201�; 

C�n �� Ngh� ��nh �� 4�/2010/N�-CP ngày 21/4/2010 ��� Ch�nh �h� ��y 
��nh v� t� �h��� h��t ��ng và ���n �� h��� Ngh� ��nh �� ��/2012/N�-CP ngày 
13/4/2012 ��� Ch�nh �h� v� ��� ���� �� ��ng ��t �� ���� Ngh� ��nh �� 
45/2010/N�-CP ngày 21/4/2010 ��� Ch�nh �h�;  

C�n �� �h�ng t� �� 0�/201�/��-BNV ngày 1�/04/201� ��� B� t���ng B� 
N�� v� ��y ��nh �h� t��t th� hành Ngh� ��nh �� 4�/2010/N�-CP ngày 21/4/2010 ��� 
Ch�nh �h� v� t� �h��� h��t ��ng và ���n �� h�� và Ngh� ��nh �� ��/2012/N�-CP 
ngày 1�/4/2012 ��� Ch�nh �h� ��� ���� �� ��ng ��t �� ���� Ngh� ��nh 
4�/2010/N�-CP; �h�ng t� �� 01/2022/��-BNV ngày 1�/01/2022 ��� B� t���ng B� 
N�� v� ��� ���� �� ��ng ��t �� ���� ��� �h�ng t� �� 0�/201�/��-BNV ngày 
1�/4/201� ��� B� t���ng B� N�� v�; 

 �h�� �� ngh� ��� Ch� t��h ��� V�n h�� ngh� th��t t�nh N�� ��nh và ��� 
��á� ��� �� N�� v� t�� �� t��nh �� 34/SNV-TG ngày 04/01/2023� v� v��� �h� ��y�t 
���� �� ���� ���� �� ��ng) ��� V�n h�� ngh� th��t t�nh N�� ��nh�  

����������: 

������. �h� �uy�t ���u �� ���a ���� �� �ung� ��� ��n h�� ngh� thu�t t�nh 
Nam ��nh �� ���� ��� h�� ��n th� IX, nh��� �� 2022 - ���� ��a ���, thông qua 
ngày 9 tháng 12 n�� 2022. 

������� �uy�t ��nh này �� h��u ��� �� t� ngày ��. 

������. �hánh ��n �h�ng ���� t�nh� ��á� ��� �� ��� v�� ��á� ��� �� 
��n h�á� �h� tha� và �u ��ch; ��� ��n h�� ngh� thu�t t�nh �a� ��nh và th� 
t���ng �á� �� quan �� ���n quan �h�u t�á�h nh��� th� hành �uy�t ��nh này�/. 

��������� 
- �h� ���u �� 
- ��u� VP1, VP7, VP8. 

KT. �������� 
������������ 
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��������������� ���������������������������������� 
������������� ��������- ������- ��������� 

          

������� 

(�������, �������) H����������������������������������� 

 (Kèm theo Q������������: 111/��-UBND ngày 12 tháng 01 ����2023 

�������������UB������� ��������) 

 

��������� 

�������������� 

��������������� 

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

������������������������� 

���� ������������� ������ �������������� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �����
��������� - ������ - ������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������������������������������������������������������������� góp 
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ 

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

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

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

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

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

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

������� N���������������������������� 

1. ������������������. 

2. ����������������������������������������. 

3. ���������������������������. 

4. ��������������������������������������������. 
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��������� 

��������������������� 

���������������� 

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

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

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

4. ��������������������������������� ����������������������������������������� 
và tinh hoa ��������������������������������������. 

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

�������������������������������������������������������������– �����������, ���
������������, ��������������������� ������������������������������������������ 

������������������ 

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

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

3. ����� ����������� ���� ����� �������� ��������� ����� ��� �������� ���� �����
����������������������������������������������������������N�������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������ho������� ���������������������������� 

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

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

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

���������������� 

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

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

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

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

a) ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ��������������������������������-3 tác 
����������������������������������������������������������������������������������
������� 

b) ����������������������������: P�������������������������������:  

- ��������������������������������������������������������lên. 

- Có ����������� ������������������������� �������������������������������
������������������� 

c) ������������������� 

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

- ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����: c����������� ������ ���������� ������� ���������� ������ ����
��������������������������������������������������� 

d) ������������������������� 

- �������������� 

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

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

- ������������:  

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

��� ������� ��������������� �������������������������� ������������������ �����
������������������������������������������������������������������� 
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�� �������������������- phê bình: ����������������������������������������
����� ������ ����� ���������������� ��������� ��� ����� ���� ������ ����� ������������ ���
��������������������������������� ����������������������������������������������
�������� ���� - ������������ ����, ����� ������ ��� ����� ����� ������������ ����������
������������������������������������������������������������ ����������������
��� ���� ����� ���������� ������ ������� ���� ��� ���� ���� ��� ������������� ��������� ����
�������������������������� 

3. ��� ��������������� ����������������� �������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ������ ����� ���� ���� ������ ���� ����� ����� ���� �����
������������������������� ���� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� 

4. ���������������������������������������������������������5�������������
trên 65 ���� ������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� 

������������������������� 

 ��������������������������� ������ ����������������������������������������
cù������������������������������ ������� ���� ������������������ ���������� �������
������������������������������������������������������������������������������
h������������������� 

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

������������������������������ 

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

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

�������������và nghiêm ����������������������������������������������� tích 
������������������������������������������ 

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

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

���������������� ���� �������� ������ ������������������������ ������������
������������������� ������������� �������������������������������������������
������������������ theo ����������������� ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ 
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 7. ������������������������hông ������������������������������������������
������������������������������������������������������� 

������������������������������� 

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

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

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

������������������������������������������������������ �����������������
����������������������������������������������). 

 
��������� 
������� 

��������������������������������� 

1. �������; 

2. Ban C��������; 

3. Ban T��������; 

4. ������������; 

5. ������������� - Hành chính����������������������� ���������������� xuôi 
-��� - ������������������� - ����������� - ����������- ���������- ���������. 

6 ����������������. 

���������������� 

1. ��������������������������������������������� ��������������������������
������������������i���������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ 

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

 3. ����������������������� 

a) ��������������������������������������� ������������������������������
������������������������ 

b) ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������  

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

d) ��������C������������������������� 

�� ��������������������������� 
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e) ����������������������������� 

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

a) �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������h;  

b) ���������������������� ������������������� ������������ ��������������½ 
���������������������������������������������������������������� 

������4��������������� 

1. Ban C������������������������������������������������������������������������
����������������������������C���������������������������������������������������������
�������������������������������������C����������������������������������� 

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

a) ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������;  

b) ������������������������������������������ 

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

d) ���������������������������������������������������������������������
������������������ �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������� 

�) Khi các �������������������������T�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 

e) �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� 

g) ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ����� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� 

3. Nguyên ���������������������������������� 

a) ���������������������������������������������������������������������
����������������������������������� 

b) �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ����������������������������������� 

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

d) ����������������������������������������������������������������������� 
1/2 ����������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������� bên có 
������������������������ 

������5��������������� ��� 

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

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

a) �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� 

b) ������������������������������������������������������������ 

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

3. ����������������������������������������� 

a) ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ 

b) �������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� 

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

d) ������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� 

������6��������������������� 

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

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

a) ����� ���������� �������� ����� ���������� �������� ����� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������  

b) ����������������������������������������������������������������  ����������
����������������������������� 

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

1. C��� ��������� ������� ����� ����� ����� �������� ������ ����� ������ ����� ������
������������������������������������������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� 

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

a) T���� ��������������� ������ ���� ��������� ���� ���������� ���� ���� �����
������������������������ 

b) ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������������������������������������������ 

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

d) ������������������������������������������������������������� 

�) �������� ������������������� ����� ���� �������������������� ������ ����������
�������������������������������������������������������� 

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

- ������������ ��������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������ ������������n. ������� 
���� ���� ������������������������������ ������������������ ����� �������������
�������������������������������������������������������������������������� 

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

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

������8�������� 

��������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��������� ��� ������������ ������� �������� ���������� �����
�����������– Phê bình; ��������– �������������������������������������������
����������������������������������� 

2. ��������������������������������������������������������� ����������
��������������������������� có ���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������� ����������������������
�������������������� 

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

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

����������������������� 

a) �������������������������������������������������� ���������������������
�������������������� 

b) ������������������������������������������������������������� 

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

d) ����������������������������������������������������������������������� dàn 
����… 

�������������������������������������������������������������������������
hành. 

������9������������������� 

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

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

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

�����20����������������������� 

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

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

a) �������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������i viên.  

b) ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ 

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

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

������1����������������- Hành chính 

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

2. �������������������������� - Hành chính: �����������������������������
������������������������������������������������������������������������� 
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�������� 
TÀI CHÍNH  

������2.  Tài chính  

������������������� kinh phí ���������������������������. 

�����������n thu chính: 

a) ����������������������������� 

b) �������������������������������������������������������� 

c) ������ các ��������� ������������������������������������ 

d) ��������� ������������������������������������������������������������������
������������������� 

�� �����������������������khác. 

������3. ��������������������� 

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

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

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

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

������4. Qu������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������m. 

 
��������� 

���������������������� 

������5������������� 

��������������������������������������������������������������������������� 
������� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ��� các ��� ��������� ������ ���� ����
�������������������������������������������������������������  ����������������
������������������������������ 

������6��������� 

1. ���� ������������� ������������������������������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� 
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2. �����������������������������������������������������, �������������������
�������������������������������������������� �� ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������� 

 
���������� 

�������������������� 

������7. ������������������������ ��� 

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

������8�������������������� 

���������� ������������������ �������������������������������������������
C��������8 �������������������������������������������������������������������
���������2022-2027 thông qua ngày 9 ���������������22 và có hi����������������
�������������������������������������������. 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 


