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Abstract
Objectives of this research were to study (1) conditional problems regarding to administration of the Sangha 

Region 12, (2) development guidelines of administration of the Sangha Region 12, and (3) supporting factors of 

administration of the Sangha Region 12. This researched used qualitative research as principal means and supported 

by quantitative research. Sampling size of the qualitative research was purposive sampling from 21 experts or key 

informants, collected by in-depth and face to face interviews. Then, the data was analyzed by interpretation and  

descriptive analysis. For the quantitative research, sampling size was 390 monks in the areas of the Sangha Region 

12. Questionnaires were used for data collection which was analyzed by descriptive statistics of percentage, mean, 

and standard deviation.  The results’ findings were as follows: (1) the major conditional problems of administration of 
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the Sangha Region 12 is inability to command or control the monks’ behavior that was contrary to the Governmental 

Rules of Sangha, (2) the major development guidelines of administration regarding government were the Sangha 

Region 12 should dare to sanction seriously and fairly. Sangha must supervise the monks in the region closely, and 

(3) the supporting factors of administration regarding administration were, as internal factors, the Sangha Region 

12’s leadership with courage to show leadership roles, direct and care for the monks closely; and for the eternal  

factors such as giving opportunities for public participation for those who is willing to participate, having awareness, 

and learning to join and solve problems.

Keywords: administration, regarding government, Sangha Region 12
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