
1/4 

 

��������	
������	��: ก	���	
��	���������	�ก	�������ก�	ก�������	� ก������� �	!"#��
�����
!�	$%�	&�����'��	�� �����	!�&��!�	$%�	&!	�'�!�	$�����( 
���������	
�������:   ������	�������  ��������������� ��	 
ก������:ก����������"�� 
 
1. ����ก��&�$	�:ก��#$��������
�%�����ก���&&���ก#�ก���	��'�� ก� 	&���(��)�"������&�)����'���	
�	

*�$�&�(+��#$�)��&�)����'��)��*�)���+����� 

2. 
��&�$	����	,�$ก��&�$	�:�$���ก�����ก�����	�� 

3. ����.�,�$$	��"ก	�:ก���������ก���	
�,����,#*��������	��  

4. 
�&%
���,�$$	��"ก	�:���(�)/��ก*���(�)/�����  
5. ก1
�	����'
���	�	�ก	���� 	! 
�������ก���&,��$: 

1) ���������	
�ก�����
ก�	� ��	����ก	�����	�����
�	��� �.�. 2535 ��������ก������ ��!��"#������  5 
�.�. 2551 

6. ��%�3�ก���: ��ก���	
�	&����$�&�(�'������4ก�#/���&�  

7. 5�6����'
��"ก	�: ����56��5�&, �'��8�
�  

8. ก1
�	�,���$��/,��!ก�$���ก�	
�%�����&�	 -  

�����&�	���ก�	
�%!	�ก1
�	� / ,��ก�	
�% 9�9 0���	 
9. ,������;"!" 
 ��	�&��<����!���%���0  

 ��	�&���	,�����	ก�����% 0  

 ��	�&���	,�������������% 0  

10. ������	$�"$,�$����������	�� [�$����&6����+������] ก��#$��������
�%�����ก���&&���ก#�ก���	��'�� 
ก� 	&���(��)�"������&�)����'���	
��	*�$�&�(+��#$�)��&�)����'��)��*�)���+����� (���	�? @'� 112) 
02/06/2558 15:28  

11. ���$�	$ก	�'
��"ก	�  
1) ��������	
��ก��  �	
�����
�	���  ���	���$%��&���'�&��                                                    

�������������	
��ก�� �()�*+����ก	���
��
�,"#���
��	�,  (�ก���
��
+�&�� 	��	-ก	�ก�	+
�)          
!�.��!����	 08:30 - 16:30 
. (���+�&���ก�� ��) 
	����	�� - 

 
 
 



2/4 

 

12. 
��ก�ก�>? &"@�ก	� �$����#,(;�	��) '�ก	�������	,� ���'�ก	�5"�	��	��� 	! 
1. �6'��
�&$��'�� "�'%ก� �#'�'�������6'�	
"�'��������#�ก�#'�'�� 
2. ���
��"@ 
(1) ก� 	�	��)����&����������ก��%#'��+C�"+D�������'��ก����� ���	� ����D���$����� ����D���	���ก��
@'�&������#�ก&����+C�#��� *�'������	���$�����ก��)��#��@'���,##��� ����������&&� ����%���'�� 
%����#�� �*�'%�'����,# 5��*� 7 ��� 
(2) ก� 	�	
�	&���F�F'������@'������*�%�����ก��+G��)� @'�ก����� ����ก��)��#����ก����$�&�( )'��
�$�����ก�������������$���ก���	��ก��� *�'�$�����ก��*�'%�'����,#5��*� 90 ��� (��I��	I ก�������)'�����*�'�$���ก
���	��ก��� 5��*� 30 ��� ��%)�����	
�����
��) D����������$���ก���	��#������ ���
����*�'�$���ก���	��ก��� ���
�
)�@'���������ก����)��"+ 
13. ,�6�!�� �����&�	 �����&�$	������3"%�� 

��� ����.�,�6�!�� 
�	�������%,�$,�6�!��

ก	��"ก	� 
�����&�	
'
��"ก	� 

��&�$	� / 

��&�$	����
��3"%��  


�	��
!� 

1) 

ก��)��#����ก��� 
 

�#'���'��	
�����
��&$�@� %��
)��#�����ก4��ก����
�
+��ก���#�� �*�
��I��)'� 
 

5 ���	 �$���ก���	��
�$��5�/�$���ก
���	���'��8�
� 

- 

2) 

ก����#�� � 
 

������	����#�� � 
���(�)/"�����(�) %��
%#'���ก����#�� � 
 

10 ���	 �$���ก���	��
�$��5�/�$���ก
���	���'��8�
� 

- 

�����&�	%�	��"�ก	��&� 15 ���	 
 

14. $	��"ก	���63�	�ก	�%�	��"�ก	��%,�6�!�� ��������&�	�C"�!"�	�ก	��	���&  
���"������ก���$�����ก����@�I�)�� 
 
 
 
 
 



3/4 

 

15. �	�ก	���ก�	�
��กD	����ก�ก	�������	,� 
15.1) ��ก�	�������!�&!������กE%�
��&�$	�.	���D 

��� �	�ก	���ก�	�
������!�&!� 


��&�$	�.	���D
3����ก��ก�	� 

��	�&�
��ก�	� 
<���"$ 

��	�&���ก�	� 
��	��	 


��&���
��ก�	�  
�	��
!� 

1) 
���ก���ก��	

����������� 

�����ก������
�����/�����ก
�������������� 

1 0 ���� - 

2) 

���ก���ก�����
�����ก!
�������
"��#���$���%�
ก����� 

- 1 0 ���� ('#�'��������
�(�%�)ก����	�ก
ก����(�ก��
�*��#���$) 

 
15.2) ��ก�	����� F ��	
�������5"���!"� 

��� �	�ก	���ก�	�
�����5"���!"� 


��&�$	�.	���D
3����ก��ก�	� 

��	�&�
��ก�	� 
<���"$ 

��	�&���ก�	� 
��	��	 


��&���
��ก�	�  
�	��
!� 

1) 
����#��	����(
#��,�,�"��
	������ 

ก�%ก��#ก���� 1 0 ���� - 

2) 
�����������
��������	��
���� �.�. 14 

�����ก������
�����/�����ก
�������������� 

1 1 ���� (���%�,0�������) 

3) 

�����0�
%���%��'��
����#��	����(
#��,�,�1)����
2
����%���%�� 

- 1 1 ���� (ก�3�%�ก��
%���%��) 

 
16. ��	@�������� 
1) #��������	@�������� 

��	@��������0 �� 

�	��
!� - 



4/4 

 

 
 
17. ���$�	$ก	����$����� 
1) ���$�	$ก	����$�����  �$���ก������������������ ��	  338  8�����
���(  )$������	
��	I��  �$��5������

����� ��	  #����������� ��	  72000 
2) ���$�	$ก	����$�����  �6��J�����
������'����ก@J��������������� ��	     �'���$���ก+��������  

������@D������J  0-3551-1021  )��  101  ����  111  %���	
 ��,"F)J@������� www.Suphancity.go.th 
3) ���$�	$ก	����$������6��J��ก��+������ �$���ก���+����$���ก���ก��4��)�	 

	����	��( ����  1 ".���'&3�ก ��!�&��! ก�. 10300 / �	����
 1111 / www.1111.go.th / !<�('.1111 
����  1 ".���'&3�ก ��!�&��! ก�. 10300) 

 
18. !�&���	$�G��?� !�&���	$ ���������ก	�ก��ก  

��������>%�,� !��%��	� ���?<��$%ก	�ก�%ก 

 
19. 
�	��
!� 
- 
 

&�����5"�5? 16/07/2558 
�;	�� ���%���&6�������,"F)J%�'� 
��%��	E%� �������ก�J ���������� 
�����!"E%� ����	�� �����ก���8 
�3��5��E%� ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


