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๑ เครื่องวัดความหวาน ATA ๑ ๑xxxxxxxxx

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐๘(๒))

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๑ )

สดใส ใจดี

ตย.โจทย์ : หน่วยงานสวด. ยืมครุภัณฑ์ของสพด… (ยืมไปใช้นอกสถานที่)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน…

*

(ตามคำสั่งกรมฯที่๓๘/๒๕๖๔ ลว.๑๙ มค.๖๔)
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ตย.แบบฟอร์มที่ ๒.๓

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๙ ธันวามคม ๒๕๖๔

ตย.โจทย์ : กรณีการยืมภายในสถานีพัฒนาที่ดินเดียวกัน แต่คนละกลุ่มเป็นผู้ยืม (ยืมใช้ภายในหน่วยงาน)

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

ก. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พัฒนาที่ดิน

๑ Notebook Lenovo ๑ xxxxx ๑xxxx

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

สุดสวย สดใส
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐๘(๒))

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๑)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
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ตย.แบบฟอร์มที่ ๒.๔

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๙ ธันวามคม ๒๕๖๔

ตย.โจทย์ : กรณีการยืมภายในสถานีพัฒนาที่ดินเดียวกัน แต่คนละกลุ่มเป็นผู้ยืม (ยืมไปใช้นอกสถานที่)

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

ก. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พัฒนาที่ดิน

๑ เครื่องสูบน้ำ ๑ xxxxx ๑xxxx

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

สุดสวย สดใส

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐๘(๒))

(ตามคำสั่งกรมฯที่๓๘/๒๕๖๔ ลว.๑๙ มค.๖๔)

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๑)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
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