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c�! N�F/N"F/>� !"F2�J�n�������F� )����D�1	��������o� ���	��������� */�@�	���8	���

����A2��� ������Q� L	����D�����@���-�� )���������� �I� <��Y� '������� :����� ��$K�������� '���T��p����

�����3�:���3<!���L@�	�����>��(��)���;�*/�@�	����� !�)������������H('	(e(�	���P����#�$-���

���	"��$	V���'���T��p�����T� )���A������qjE��$	V��(� �rP�$�� D������B���:�����X���������

��*F��,�#�$����1Q��(��X�:������T������3���J������	������;�1�
-�e��$-�s�������'���T��p�����
��&�

)�;	������� g��Q��� e���1Q<!(� � �����3� :�����;� )�+������ ��*F�� !� )���P���� �������;�

��<)���-����T� g��M#�8	��� ������Q� 0�R����1	��� !� ����K����� D��	�����T� ����K��1Q��=��(� � L����o�

���	����������]��t��2���D�����@���� ��K��#�]��t� �������#�;)��1Q<!�'���T�������������������
���1Q��(��

��	���]�$���o� ��$D�E-�� ������Q� 
-�s;� ./�!��-��� rV�� ��P��u��,� ������Q� #�$��� ���@���%���

)�$������)�$;��v,	������T���D���Q�����K����Q��(��r����'<!;��$�1%8������7]�����>��(��X�

*/�@�	����� !� 9���� �� H('	(e(� #�$-��� )�	���#�� ��>��	��$�� L� ���;���� 	��������� D��@�T�

���%����$�)�;	�������g��Q�����������e���1Q<!(����H('	(e(�:�����)�	���#���������8)�	��� !�

)���A��� )�$��Q� ��-���%� 9��� ��$�;)��1Q<!� '���T��� D��@�T��� g��Q��� e���1Q<!(� � N	��o� �������

��8\�	��� ���	��������� ������� 	������p���� */�@�	���� �S���� 	������p���� lift irrigation 
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���)�$;� �v,	���� ��jGQ��� 
��&� ��������V������ ������Q� �� H('	(e(� :����� )�	���#���������

:H��� !�9�������������J��$-��s1Q�;�'	�������%��=��(�

c�! N	/T/��O!�gR������F� )����D�1	��������o�Central Water Commission 

Norms�>	���c�eQ�#�$-������	"�����	��#��*/�@�	����'	�������������	���������*/�@�	���(��

X� #�$-��� ��B:�	���� D������B�� !� )��;��$	V��(� � 	��������� ���	��������� */�@�	����
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c�! N	/T/��O!�gR� ������F� )����D�1	��������o� X� 7]����� !� ����p� 9������� �������

��J��$-��s1Q��=����'���T��p����������F�)���)�F;�����$1Q��(��L����$o���<)��r��$T�������L���������

'���T��� ����B8	��� )���A����� ����/�� q��QK�� ����<�� X� 7]��������T� r !� D��)�QD��

����K��1Q��=��(����H('	(e(�#�$-�������	����������'���T���D��	�����T���K�	����1Q��(�X�D��	�����T�

N	8��� )���A����<$!� ��K�\����(� ������F� 
)�����*� ��$����3\�	��������� *<)�	D���$3<�

)�+����>��=��� Pilot Project L>� q	���� 9c�:M��� ��$2����(� L����� ������� L� ��<)��

����K����p����,� ����	��� 
�� <!(� � ����T� ����N1� D������� L� 9c�:M	��������o� L� #�$%��� c�$���

��"wB����8����e�����Q���������Q����B���2���������-���e�����Q���'	�������7e��=���(�L����������

e������ r��=��� L� ��<)�8	��� N	��� )�;���"2����(� � �� H('	(e(� #�$-��� ����	������	S����=�
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���F	��� ��P����������� ��<)���>��(� � It is next to impossible.� q	���� ���-�� ��

H('	(e(�#�$-������������������T�' !�#����������'���T���D��@�T�
�����Q��(��q	�������-��rP����

D������B��� #�$-����T� �������� #������p������� �����,� )���������� 44� )�7��� '����� ���$7��

����������Q��(� So, it is not feasible.� 44� )�7��� '����� ���$7�	������T�

)�O8G���D�Ve��$-��s��p�������F	�����P��������>�����Q��(��X���<)���,�)���������������)�7���

��$�H���$D�\���-����������
#�����(� ��������F�����-� !o� ��J������#�$-�������	����1Q�����p�����T�

��$�;)����Q��(� )�B`� ������%	��� #�$-����T� ���������$	K��� �����3� *7��:��� )�>)�
#������

#�$������ ����� ��$K�k� D������B��=>�����p8<!(� �� H('	(e(� #�$-��� ����	������� 7]�����,�

)�	
	���D�2�	��� ����p�Global Expression� � ����T� ����8��=��p(� � ������ ��*x���o� it is 

not at all feasible� '	���� #��%�����(� � #�$-��� ����	������� )�	
	���� �����3� r/�Z�	����

��*x���� 7]���� ����V����o� Balancing Reservoir� ����V� ������T� gravity� ����/��

Flood Flow Canal ����$<������	
����������Q���'	����#��%�����(�r�����	������*F�

:����� #�	+��� 7]�����>�����p��;	��o� �� H('	(e(� 	���P���� :������T� 9���� ����p�

��-������$	V��=���	��$��������T�����	���II�;	�����H('	(e(���7)�Q���������V��$-��s��p����,�

�����@��e������#���������4����������L������������/��)������������$(�4�)�7�����$�H��-���

����������Q��(��Flood Flow Canal �����V�����6��8��)���-���	����o�	����������flood�

r�����Q��	��$�� L��� �������� :������T� )�	���N)�����������Q��(� � Flood Flow Canals of 

wider size����)��������������5���'��������$7������������Q��(��X�Reservoir�����T�

��	����1� ��<$!v��� ��7/�� D�����@���� #�1Q��� @��f����� ����K����� D��)�Q����� D�;0�<��	��� !��(�

gravity����$<���)�����������5�v(7��(���P����Flood Flow Canal�:����AB�����K�<��

g��=�0)�/�>��(� � X� Balancing Reservoir� :����AB��,� )���������� �4o���� '�����

���$7������������Q��� #���$�)���������� ��$(4�)�7��� ��$�H	�����	��*��r���=�X����;����

���	��������� ��$�K�A��<$!� ��$K�� ]�]�A� ����V��=���(� � ���;	��� r����,� g��Q��� 
	8<!(��

�����3 !� X��� q	����DPR (Detailed Project Report)� ��$K�� ��	������>��(� � L�

DPR� ����T� unofficial� L>� ���;��� )���7���� ����V��=���(� ��$�K�A�� !� �����3�

D��1:8G	����>������r/�Z�	������	���A��0A�0���������D���)�O7�	���������officially �]�]�A�

����V��=��(� � r����,� viable alternate� 9������$� r��=��� r���� q	���� possibility�
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��&�

������ )������� !� ��������V��=���(� L����� the Karnataka Building and Other 

Construction Workers’ Welfare Board ���$<��� Cess� '	���� 9����

D����	�����>��o������ )���������������5����r)�7\�	��� D����	�����>�����	��#���=>��(��

This Board is governed by the Central Government. �r����� ���$<�
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g��=�@��r�����p����implementation of welfare schemes. �It is only based 

on the welfare schemes. � �����,>� ��$K�k� D������B�� !� #�B�����T� f]��A�

����K����p����,� L�����p8<!(� � L����� �����3� )���A��� 
	��� ����/�� 'P���� f]�A>��� '���T���

����N1	������T� ��$K����Q���(� � r !	���������� ��o65oI6�� ���	8� ��2�K�� ��7�A������

��$�	��BC	����>��=��(� ������ !��o�Io���� ��2�K�� ��7�A�������������������8G	��� !�

��$�	��BC	����>��=��(� � �����3� )���A��� 
	��� ��	����� �	����o� ���� ;	��� ������

���8G	��� !�)����������5o6Io�������2�K����7�A��������$�	��BC	����>��=��(�Collection 

of Cess�
��&	���$�����N1���$K����Q���(�As on today, October, 2017, ������3 !�

4o��5���$�H�including the interest from the registration fee  ���$D��� !�


	��	��#��#�B�r�����	��#����=(������� !�)�����������o54����$�H����;	���������������

)�	���#���>��(��Rs.4,241 crore has been collected between 2013 and 

2017. r�����c�$����o���-��������P�A��-� !�)�	���N)�/����)�)������$��Q�������'	����������F�

)���)�F�������%��=���(�Rs.2,029 crore Cess has been collected in the last 

three years.  )�$�}	���/�� )���$F;H� e,������ 9:��� ������ ���;���� �����3 !� q2���

r������,	��#�� )���������� ��� <��Y� ��$�	��\���� ��7�A��;��� �� )�$�}	���/�� ��/�D������

e,�����M��-����T� ��$K����Q���(� � ������ ����N1� r��(� �2,35,035 beneficiaries have 

been provided assistance under various Social Security Schemes, 

by incurring an expenditure of Rs.223 crore from 2007 to 2017. 

This money has to be spent only for the labourers, who are 

involved in construction activities only. This money cannot be 

spent on the unorganized sector. ���;	���������������X�	��$�*��	��� !�

o��o���� D��/�������7��%��=��(� � 15,970 only beneficiaries have been 

covered from 2007 to 2013.  �����3�)���A���
	�����	�����������c�$�����add 

L>����;	���������������o�6o�4�D��/�������7��-���L>��=��(��During the last 

four years, we have covered more than two lakh people. � q2���

D��/�������7��-��� o�o���� r��=��� )���������� � <��Y� *�������T� ����p� ��-���� ���$��A<�,�

��P�A��-� !� ������� ����V��=���(� � ������F� )���)�F���� ������ D��@�T	��� !�X� ��$��Q� 9��� ��V����
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#�-�P����*�����$�	��BC	����>�����p8<!(������$�	��BC�����K����p����,>�c���_1����$V)�<��

�8G��;��-����T������;�"2���jG�/�k�����-��N)�������(��X�����$(�6�{��@��<,�����T���$�	��BC�

����K�<��D�K�	���/����1Q���=o��������T�g+����>�����K�������(���

a6��b��(��(���{��(��{��(.�.L���

� c�!"�	*� !)FN"F/:�#FgR�������F�)����D�1	��������o�X��������,�g��Q�����$K����Q���(�

��-�������$������P�A��-� !��� ��������� ����T���$�V(���-�������$������P�A��-� !�5�;	���6�

<��Y�*���add�L>��(�X���)�	D�$BA�����N1	������T�)�������,���$K����p����,�����T�
%�data�

r<!(�X� 5� ./�!��-� !� separate drive ����K��1Q��=���(�We are going to add 

another 15 lakh people. �r��$T�
�����	��#������1	��%�� !����<��Y�*�������T�

add� ����K��1Q��=���(� ������ )�O��#�~� through the KEONICS, we have 

identified an agency. �' !���������Adhar linked data base�������#�1Q���

r��o� ������� ������ �������� #�$�>� )�	D�$BA� ����N1� ��$2��� ������ �����	��� !	�����

���%�����$	K��� D�$���$������T� ������Q� c�$����� data �����T�upload� ����V�X��� �����3�

���	K�%���)� !)��1Q��=��(�X��������3 !���'/�!�)�	D�$BA�data �����T�q	����web site 

����K��1Q��=���(�Karnataka Building and Other Construction Workers’ 

Welfare Board� �V	��� !� 
�����	��#�� '/�!� ��<)�������� ����N1	������T� q-���$	K��

q	����web site ����T�����K����Q���(���-��interface ��$K��L��
#�����(�	����;������$�

painter, plumber� �S���� ������ 	������p���� ;�1	���� ��<)��������� �����>��=��o� X�

)�	D�$BA� ����N1� Karnataka Building and Other Construction 

Workers’ Welfare Board��� !�e�����Q��(�������F�)���)�F����9����#��-��1Q��=��o���-����

���$���� ��P�A��%	���we have increased the number of beneficiaries 

from three lakhs to eleven lakhs. So, on an average, every year, 

we are increasing about three lakh beneficiaries. �����	���������)�O��~�

�����3�r/�Z�\�	������<��Y�*�������T�enrolment �����V��$-��s1Q��=���(� 

a��$	��<b�
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"�>'����	
����2��gR� ������F� )�+��;��� �����F������-��(� ������F� D�$c�;	��������o�

��BCA���������o�N���� �'<!��$�'���=�:	�����$	K���� #����y� ������F� �0����	?���^K���o� ����T�

�������1�r<!���#����'���=�:	�����$-�s�������(�����T��������1����������$-�s������(��

c�! �� !�c�!9��"� �� b�(� a)�z%�	���� )�	)�z��-�� ��Y����bn�� ������F� )����D�1	��������o�

)�������F��>�
K���;���g+����>���$�	��BC�����V�����)���A����,�9������$	�����r��y�

�"�>'����	
����2��gR� ������F� )���)�F��o� ������F� )�+������ �����,� g��Q��� ��$K����Q��(�

��	���72�������p����%�����$%s(��

�����A�F����!0F��,-%�FgR������F�)����D�1	��������o�����T��$	����)�<#��r��(�

"�>'����	
����2��gR�������F�)���)�F���o�������F�)�+������g��Q���#��-� (���	���72�������p�

���%�����$%s(��

�c�! "�	*� !)F N"F/:�#FgR ������F� )����D�1	��������o� X��� ����p� #�$)���>�

���$���� ��P�A��$,���3� ����V��=���(�X��� @��<,�����T� )�#�� ��V���� ����V��=���(� �����3� )�T�N������

9���� #��-��1Q��=��$o� ������ D������� ��V���� ����V��=���(� X��� ��$(���{�� r�����	S���=���T�

��$(��{������V��=���(��

�c�! �� !� c�!9��"� �� b�(gR ��7�����B ����K������� � ���� � <��Y��$-����


�����Q��(� D����~� ��� �S���� ���� ��$D�\���-����T� ��2����p��v,	��� q	���� )�;� q
w����

��$�	����BC� ����V��$	K�� ��	����o� )���A����,� g+����>� ����V��$K�<�� 9���� ��$	�����

r��y������Q�renewal �����K����	��#�����@�F�����9:��y��

"�>'����	
����2��gR�������F�)���)�F��o�X��������$D�\���%��������V��=��(��

c�!"�	*� !)FN"F/:�#FgR������F�)����D�1	��������o�we can look into this 

matter. ��������'��K���<��Y�beneficiaries.��

c�! �/N/0�2���, a&�'��� "�>'� ��`!*��3gR� ������F� )����D�1	��������o� ������

#��-��1Q������p�����beneficiaries �
��&��<!(���

"�>'����	
����2��gR� ������F� )���)�F���o� )����� �"V(�X���rV��r/�Z�	����
��&� ]�]�A�

���K�(��
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c�! �/N/0�2���,gR ������F� )����D�1	��������o ��$��<��	�����>o� enrolment �

����K������o� �� <��Y� *��� r��=���(� �����$Q���3� ���$���� ��P�A��-���� ����/�� ����p� 9����

��7�����B������K��1Q8=�;�X�)�	�����A�� !��D����~���<��Y����)�7���L>��(��

�c�! "�	*� !)FN"F/:�#FgR������F� )����D�1	��������o�X���r�����	S����=o�as on 

today, 11 lakh people are registered on our Board. �

"�>'����	
����2��gR� ������F� )���)�F���o� ��� <��Y� r��=��(� )����� ��	���72��� ����p�

���%�����$%s(��������T�#��%��=��(�������T�)�+������)�#��qjE��=��(��

c�! ��/T/0�,��@ a�����9��!%0��� E� 	C����2��3gR ������F� )����D�1	��������o� it 

should not be a problem. Renewal����K�(�q	������;����<��Y��-����	����o����

<��Y��-����=����������$	K���q	������;�����V��$-�s������(�

�"�>'����	
����2��gR�������F�)���)�F���o�L\����(�����p����%�����$%s(��

4����5���2�����"�	X��YGZ.

a�*�+2�����+U��3

c�! ;2F/�'����%"�!��gR ������F� )����D�1	��������o� #�)���� ./�!o� #�)���� ��<$!v���

��F����#�%s�9���:�����;�
��&�������D��@�T	������T����%��=(�������F�)�+�����������,�g��Q�������T�

q��>e��=��(� r���� !� � ���� ���$� ���� ������� #�]��t��;� D�;#�����,>� ��F	����<	�����,�

#�$�>��=���(� ����� !� 4�� D������B��-�� 7]������ X����/��� ����>8��(� ������ #�B�����T�

��F	����<	����� !� ?����BC� rK�/�>��� '	���� #��%��=��(� �����,� ���	
� )�	��$�P�(� ������F�

)�+��;��� �����F������-����T� )� !)����Q���(� ��F	����<	����� !� #�B� ?����BC� r������ 
��&� �����3�

��J��;��� 	������p���� ����N1� r<!� #���$� ����	��� r����,� 9���� ����K������	
� 
��&� ��$1Q<!(�

�����,���	�������V���J��;���r����,�)�	
	���D�2��#�B�' !�?����BC�L>���'	
������T�#��%�����

������$<�������Q��(��

c�! N	/T/��O!�gR ������F� )����D�1	��������o� ?����BC� L>�����	��#�� #�B�

��$(o�o�oI�5(����-��(� r���� 9��>��� '	����o� ��J������ #�+t��� D�;#���� ���%� �j�<��

#�$��������/��award�L>�����	S����=(���$��<����#�	���� !�#�+t���D�;#�������%�����*���

��J������ ��F	����<	�����,� #�$�>��=���(� X����/��� ����� !� 4�� *��� ��J��;��� 1�D��A� L>��(�
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��&� ��J�����
%�)����� ��K�eo�����N1	������T� ��$K����	���

)�$+)����Q���(��

c�! ;2F/�'����%"�!��gR ������F� )����D�1	��������o ������F� )�+����g��Q���� !� L� #�B�

	��������� ?����BC�L>���'	
������T� #��%�����p8<!(������,�L� #�B� � 	�������8��	����	����

?����BC�L>���'	
������T��1%)�������(�

c�! N	/T/��O!<n�� ������F� )����D�1	��������o� #�B� ?����BC	����>������ 8��	�������T��

:�K����Q���(� ������ )�	D�$BA� ����N1� r��(� #�B� ?����BC	����>��(� X����/��� ����� !�

��<������ #�B�����T� ���������$	V��=��(� q2��� 4�� '����� �6� ���	��� *7��:�� !� �45� *���

��J�������
�����Q��(������� !�����*�����J������D�;#�������������$	V�����������r��=��(����;���

����N1�r<!��	����o� ������� D�;#������ #�B�����T� #����� ���������$	K����(� � ��� �*��� ��������

��v��r��=��(��

c�! ;2F/�'����%"�!��gR ������F� )����D�1	��������o� ��F	����<	����� !� L���@���>������


��&���$K�((�

"�>'����	
����2��gR����*�������������v�r��=��(�g%��������'<!��$����������$	V��=��(����

c�!N	/T/��O!<n��������F�)����D�1	��������o��<!(�4��*������v�r��=��(��

�c�! ;2F/�'����%"�!��gR ������F� )����D�1	��������o� ��	�������V� ���;��� ��$�H�)��

��$Ve��$V(�

c�! N	/T/��O!<n�� ������F� )����D�1	��������o� ������ 
��&� �����3� ���$� )�O8G����

�8G��;	�����;��� ������Q� �����3� ����fF� �"G	���	����;��� co-ordinate� ����K����p����,�

1%)����Q���(���

4����5���2�����"�	X��YGiY

a�*�+2���������+U��3

c�! N	/��2�	
��, "�k&�gR ������F� )����D�1	��������o� ������F� )�+������ g��Q�������T�

��$H���=��(� ����T� D��@�T� 9��	����o� rV�� ����A2��� ��*F�� !� ��	��-�$���� ������� ./�!�

��FjQ	��� !� �1�� #�]��t� �����A	��M� ��fA����%��(� L� ��fA����-� !� ���V	����1Q������

���N-�	������ )������Y����>� ��J��$	V������ ��������-������ '	
� 
��&� D��@�T� ���%��=���(� �����,�
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������F� )�+������ g��Q�������T� ��$H���=��(� )������Y��� � :	���������%��-�� ����P������,��

:	������� ��� D�;7���Y����-�� ����Z�	����� D�;�������;� � ��������-����T� � ��J��$-�s/�>�����Q���

#���$����-�������$������P�A��-� !��e��=��gK��D��� ��fA����-� !��	������p�����D�D������-����

)�	���7e�����p8<!��	����g��Q��� :�V��=��(� ������F� )����D�1	��������o� ����$���� D��������>o�

q	���������A	��M���fA��	��� !������;	�������*�����7�A���������V	����1Q��=��o��	��#��

��Z�A��	��� !� q	���� )�B`� L)�E���	������T� �������� ��J��F��$�� �S���� ��)�A� r���������

'���T��	��#�� ����$���� r��(� � L����o� r���������$� )�#�o� 	������p���� q	���� �����A	��M�

��fA��	��� !	���$� )�#�� q
w� ��J��F���� r<!(� 	������p������$	���� )�B`� �D�R����������

��������T� L)�E������ ���������$	K��� #�$���������� '���T��P���� !� L�����	��#�� ���#������%���

	������������B�������Q��y���	�������V�������F�)�+������r����,�g��Q�����$K�������(��

������F� )����D�1	��������o� ����T� '��K���� D��@�T� 9��	����o� ���N-�� ��7�A����� ����/��

L���1Q������ �^*A��F��-�� 
��&� )���A����� ���������,� 
	8��	����o� � q	���� ���-�o� 
	8��= !��

r����� 
��&� 	������� ;�1	���� ������� ��J��$	V8=�;� '	���� D��@�T� ���%�����(� � �����,� � ������F�

)�+������ ���N-�� ��7�A����� �	��#�� 	������p���� �^*A��F��-�� D������B��-��� � ��7�A���

r/�Z�	���� ���������,� 
	8�����p8<!��	���� 1%e��=��(� r���� :*����<�� )�#��

�@�t	���A�������Q��(� L� ��Z�A��	��� !� � ���V	����1Q�����	��#�� ���N-���� ��Z�A�����

#�$������p��v,	��� ����	]�	����� ��$	����� D����	����������Q��(� ��Z�A��	��� !� )����	����

��$H������Q��(� L� )����	�����,� )�;	����>	����� ��Z�A����� #�$���������(� L� ;�1� �������

#�$������p����,� )�;	������	��#�� )�;��� ��F��)�z� r�����p8<!(� L��� ���;��� 	������� ��#����

e�����Q��	��$�� L� ��#�����-� !� #�$������Q��(� L��$���-� !o� <��&�*�� ��#�����-� !� ��������T�

���;��-����T� ���	"e��$	K��� #�$������� #���� ���	"��$	K��#�$������Q��(� q	���� ���-�o�

���;���9������$��D�D������-�����o�����;���	��������#�$��y�������)�	)��������1�9���y(�

r����,� g��Q�������T� ������F� )�+������ ��$K������	���� �����7	������T� ����V��$-��s��Q���(� ������F�

)�+������ ��Z�A����-� !� �^*A��F��-��� r<!��	���� #��%��=��(� L� ��Z�A����-� !�

���V	����1Q�����	��#�� ����F���*���� r��
#�����o� )�$D�����J)���� r��
#�����o� ���N-��

��7�A��;���/�J	>���v������-���-����T��:�K��1Q��=��(�������,�������qjE���r<!��	����o����;���

#�]��t�)����	������<)������K����	���#��-����Q��(������o�L�;�1�#�]��t�)����	������<)������V��=��,��

�������� ��$K����p8<!(� ��%��&� 6(��� ��	����� ��Z�A����� 
	����o� )�	c�� ��� ;	��� �5�
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� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
���������������������������������	
� !�"��� #����$

�

L>�����	S����=���������	K�	8;�����$��Q>�)�	)����+����+�����>�#�$K������#�$�>��(�'P����
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we will be more stringent towards them and we will see that, they 

follow rules and regulations.  
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��$�K����p����,�D�$ �)�����;����8G���������T�:�K�/����1Q��(�0��YB�)�	)�z	��$-����D�$ �)��

��F��)�z	������T���	����o�how they will conduct academic activities without 

police force. �	������$��q
w�D�$ �)���������:����S���������%���	������p��$��q	����

@�/�� seat� ��$K� <!��	����� �S���� ������� #��%��=���T� ����K����� #�$������ L� @�/�	����

����/�� ���)��#������Q��(�r	��#��R�2����-��� ��K�	������p����,�X�7����	������� !������@�7��(�

'/�! !���$	����	����>���'���T���7]��������T�������F�)�+��������������,������1Q��=���(�����7�A���

)�	)�z��-� !� ���������<!� 0��YB� )�	)�z��%��$� )�#�� ��$	����	���������Q��(� D�;���P���-� !�

L)�E�����-� !� ������Q� v��K�� )�	v�BA��-� !� ee� H(7(	������T� �-���V)�������� '	����

#��-�/�>��(� g��#�������� #��-����������o� 	������p��$�� q	���� ��<$!���� ���	����� !������

q	����v!:���������*�����$�>��-���
	����
�����Q��(�L�v!:�����K�������ee�H(7(	������T�

�-���Ve��$-�s/��� ����������Q��� ������Q� q	���� 1	��-���� ��	����� video footage� ����T�

)�	���Ne��$	K���)�	
	���D�2��D�$ �)��?������#�$�>�submit ����V ����V�'��(�(e(�

���������$-�s����������Q��(� K��������� D��11	��-�$� ����� ��<)��������Q��(� L� ��<)�� ����K����



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

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
���������������������������������	
� !�"��� #����$

�

#�$�����o� D�$ �e�����������:��� ��$�H)�� ��$K����Q��� ���)�� #������Q��(������;�1	��� !�

0��YB�)�	)�z	���������)�#����video footage�����T�)�	���Ne��$	K���)�	
	���D�2��D�$ �)��

?������ #�$�>� ������T� qjEeo� '��(�(e(� ���������$-�s����������Q��(� r<!8��=��� ��$�H)��

��$2��� ���)�� ��f<�� ����K����Q��(� �Appealing authority� ������ r��(� L����o� r !�

����V�����	��#�� mandatory provision @�/�	����>��
#������ v!:��� r��
#������

�S���� ���7�A��� ���	���� r��
#������ all comes under this purview.� X�

7����	�������� D��2� )�	Z�F~�� ����]�t����� �ab�� !� ��	���A� )�	)�z	��$	�����T� ��K�)��1Q������

D��1	��$
w� ���� ���� �S���� ��F��)�zD���� �S���� ��FvQ� �S���� ��FvQ��-��� ���$�����Q� 8����-��

�S���� )���A����p� �8G)�$+e��� ���8G��>� video footage� ����T� ������
��d��>�

g%)�����,���=� �S���� )�	���N)�����,���=� ������Q� D�����@���� �8G����� ��FjQ	������T� #�$	8������

D�$ �)�� :;���Y������ �S���� )���A����p� �8G)�$+)�
#������� 	�������
w� r�����

D��8G��;	����� �����FD�Ve����/�<!� ������T� q��>)�����,���=�� '	���� r��(� 	������p���� q	����

v!:���� !�q
w�K������o�	������p��$��q	����@�/���S�����<E�)�	Z�F�����	������p����q	����

��	���A������� ��K������ ������� video footage� ����T� ��$K�8��=��o� the police is 

supposed to issue the notice.��v�7���/�����)����f<������K����Q��(�X�;�1�

L����� @�/���-��� ��	���A:��AN)����p���� #����y� 1	��%��$���3� video footage� ����T�

��$K�/���������'	������K�k	��������K�/�>��(�0��YB�)�	)�z��-���D��1�1	��-���D�$ �)��?������

video footage�����T���$K����p����,��K�V��$	K���r��=��o�how they will conduct 

the academic activities?� )���A;� @�/�{��/��*���-����T� X� 7����	�������V�

)��;e<!� �����,>� ������ )���A�������T� �"G��	8)��1Q��=���(� �P����� ���H����we have to 

appreciate and we are happy.  L����o� ������:��� �S���� ��������� ��N���

Z�)�>� @�/�{��/��*���-��� D��1� 1	��-��� video footage� ����T� ��$K����p����,�

�K�K��1Q��=��� ������� academic activities��-����T� ��K�)����p���� #����y� r���� �����<�

@�/�� ��/��*���%��� �������� e�7�����><!o� v!:����-��� �S���� ��eA	��� #�$�	��-����T�

��K�)����	��#��K��������-���)�#��r������<)������T�����K�����������Q��(���$����*���)�������	��#��

	������p���� )�z-���>��
#�����o� g��#�������� Z�)�>	����>� 	������p��$�� q	���� �	��V��

��K�)��1Q��=��� L� �	��V��� D��18��� ���� *��v,	��� #�]��t� *��� ���#������� 
�����Q��(�



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

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
���������������������������������	
� !�"��� #����$

�

According to the Act, they are bound to furnish the details. �

	������p��$��q	����8��e��	��V��� D��18������*��� ���#�������
�����Q��(�X�����$:���

D�����������*�������FjQ�����>����, they are bound to furnish the details. ��

�

� ����]������� I�� !� :	������� ��� 7����D�H�����-����T� ��f<�� ����K����� #�$����;���

'���T���0�}A��	���V	��� !���

���	
��%"�	"�e	
� 	�����1��#�"���+2��������	
� Hz��
��!������������"�e����
��������v+��������v+����������!0������!:��CD��2����S+	
�����1E� 	C2����
"�	H	�'����A �� �!"F 9(!��`��9��� ���� ��� 2�� �	��6�� ���\ "���%J9��
"��2���` �������������1 _���"�:����� ������H��p��� 9��%<"�:���� ���*��+
"�	H	�'����A "����2�������� "��Ue�	
���� ��	
��%9��%<"���+�� N	���
�����
�,-!��("���� 9	
��*������ &��2���OA���������1 9	
��&�"�HE������ �	��
&�'������� ���*��+ �	�� ����� ��	
���� ��q�� ��
�#�*���5����� 9	
��*������
&��2���OA��	
�����1��q����
�#���&�'��2�������	����2���� ���"����5N2�#��
"�&2�2� ��f��������*��+*�����	*�2������"�	����6������5"�&2�2� ��f�����
J�:�\��	
�����1�����"���E� ����2�2���*���5����o$


'	����1%)�/�>��(�
� � � � � � � �������������

a66�b��(��(�����(���j���.L���

� c�!2����!0F>�H�a����	�����2�C��3�

	������p������$� @�/����/��*���-��o� ���7�A��� )�	)�z��-��o� L)�E�����-��� �S����

	������p������$� ')��"!P����	��� �	����o� �	��V	��$�� �����$Q	��$�� �S���� ��$��v,	���

#�]��t� *��� )�	D���A� #�$	8����������� ��$K� <!� '	����� ������ ����/�� *�/�3��� #������p����,�

�����@�� ����V��$H���=��(� � r�����T� D�$ �)��������� ������D�	��$���� ����V��$-��s��p����,�

�����@��r���'���T��p����,>�������X����������T�#��-��1Q��=���(����

� �)���Y��� [/ ;��2�,�������1 ��(c!�"��� �� �!"F 9(!��`���� �CD��2������no� r���� !�

U:	��������-� !� :8AP��D�V)�/���	��o� D�����@���� ����/�� �8G����� ��FjQ	������T� #�$	8������

D�$ �)�� :;���Y������ 	������p���� )����	����� !� D�$��A� )�$]���\�<!���� 	������p����

)�	)�z	������T�D�����0e�)���A*:���)������Y���������-���-���V)��7���������Q���	���A:��A#���	����

���;���� D�;0� )�
#������ ������Q� ��D�)���� ����K�
#������ #���$� 	������p���� ����A��F/�$�D��



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

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
���������������������������������	
� !�"��� #����$

�

�S���� g<!	R���� )�	�����A�� !o� D�����@���� ����/�� �8G����� ��FjQ� #�$	8������ )�#�	������
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���.�����V��$-��s���@��<,�����T�(compoundable fee) 78G)�
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��������� ������ ����>e(� � 9�������


��/������ L��������� '	
������T� #��%(� � �����	�����;��$� ��������K����p����,� �����@��

��$K����v��(�

� c�! 2����!0F>�H�gR� ������F� )����D�1	��������o� r���� L���� L>��o� L��=;	���

��������K��1Q��=���(� r !� � limitation r<!(� � )���Y��� �(�j�<���-��� a�b� r���� !� �X�

�8G:	��������� �V	��� !� )�#�	������ D�$ �)�� L	������Q� �S����gD��7���>	���� D�$ �)��

�8G��;	����� ����V���L���@���S����	������p���� ������8	��>���8G�������	�������
w� ��FvQ�

�S���� ��	���)�	)�z	����o� L���@���� �S���� ��������� 8��	��8	��� ���$�����Q� 8����-�$-���>�

�8G����� ��FjQ	����-�s�gD�� D�$ �)��L	������Q:����S���� )�	�����A���)�����>� D�$ �)��

�8G���Y������ :	���7�)�
#������� �	S�� 7������� !� �#���<���T� L e� �j�<���T� 7/���

����K�����,���=(��'	8��(��'P����8��)��� !�7/�������K�������y�There is no time limit 

at all. �������	������$��q
w�r��MD���������$	���������V�����������'(e(j(o���$���S����

V��J')�j� 	�����;��$�� �j�/�� #�v��$-��s��Q���(� � ������� 'P���� 8��)��� !� dispose �

����K�������y� �There is no time limitation. ���8��)��� !� ����K����Q��	����o� ��

��P�A��-� !� ����K����Q��	����� �S���� �� ��P�A��-� !� V)�$E�)�� ����K����Q��	����y� There 

should be a specific time limit. ���������$�� ������LK�A��� ����V����� ������

V(.(o� ���;��� �j�/�� ����K�����������Q��(� #���� ����K����������� 'P���� 8��)���� q-����

�j�/�� ����K�������� ������Q� ������� 'P���� 8��)���-�� q-���� dispose� ����K�������y� � X�

;�1	���� ��$	��<� r���� !� r��(� :���p� X� ��\���	������T� ��	8������ g��=�@�� q-�s	�������

L>��(� � L����� ����p� 0��YB� )�	)�z��-����T� ������Q� ���7�A��� )�	)�z��-����T� r��;	��� L]��

rK�������(� � X� ��FjQ	��$-���K�� v!:����-����To� ���7�A��� )�	)�z��-����To� 0��YB� )�	)�z��-����T�

���������$	K��� 
	����� r !� gD�	��$���v,	��� ��������$<� c�eQ� L�����Q��(� Police 

atrocities �c�eQ�L�����Q��(��D�$ �)���������r�����T�������D�	��$��������V��$-��s��	��#��

�����@���-���r�����Q��(��X���\���\�	���)���;�)�	)�z��-����T��]��rK�������(�

� c�! 2�����	��2��tn�� ��$/�M� ����K������� �j�/�� ����K����p����,� �����@��

�� Ee��$K������	@������T�)��;)�
#�����(�
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� c�!2����!0F>�H�g��:���p�in addition to this, ���$/�M�D�������������K��1Q8=�;(�

I will welcome it. �L�����X���\���	��� !�0��YB�)�	)�z��-����To����7�A���)�	)�z��-����T�

��	�������V� ��J"V(� Including clinics,� L)�E�����-���$T� ��J"K�������(� � #���� ����K�����

#�$������ D��18������ ����K�A� #�$���Q��$	K��� D�$ �)�� ?������ 1��������p����,� L�����p8<!(��

r���� academic institution � ��<)�� �<!(� � :���p� mandatory provision 

����K����� )����	����� !� ������� ��f/���-����T� )���7���� ����K�����������Q��o� certify �

����K�����������Q��(� � �����Qo� L��� recognition renewal��� � #�$������ D�$ �)���������

Uno objection’� ��$K�����������Q��(� � r	S���=<!���� L����� 0��YB� )�	)�z��-��� ��$����� ' !�

#�$�>� ����2����Q��y� �:���p�LF�����/�!��r�����T� ��J"K�������(� �r<!����r��=���r�����T� #^)��

��7�H��� ��D����� ����K�������� �S����X� 7����	����������T�withdraw ����V(� �g/�!�����

)�	)�z��-����T���J"2�����\�������������	����������7��	1�����V��$-��s��Q���(���

� c�! &/N"F/������@a�����9��!%0��� E� 	C����2��3gR������F� )����D�1	��������o� )���A���

)�����*��� ����Y��	���� ��_}�\�	��o� *��)�������F��� ����Y��	���� ��_}�\�	��� ������Q� )�����*�� !�

��K�	����1Q�����	��#�� ��-�s����� r��
#�����o� chain snatching � r��
#�����o� ���N-�	������

����/�� ��K�	�������,	S�� �^*A��F��%��
#�����o� � X� ;�1	���� ������� �D��������-����T�

��K�	������p����,o�	���������D��������-����T�')������Q��$���	S��������T�0��Y���q-�D�V)�����������

����� @����������� !������ ����p� ��Jc�x:����>� ����T<.� 
-�e��$-��s��� ��_}�\�	��� X�

7����	����������T� ��	8��=��(� � r���� :*��$,� )�#�� )����	��$�+��� ������Q� )�O����#�A��������(��

������F� )����D�1	��������o�Statement of Objects and reasons �� !� )�EP����>o�

	�����������B��-��N��T/�	��� !�X�����$�����T��������p����,�#�$��H���=����'	����#��%��=��(��It 

reads thus: 

“Therefore, it is considered necessary to provide 
for,- 

 xx       xx      xx       xx          xx 

(ii)installations of public surveillance system such 
as CCTVs by owners of establishments at their 
own cost and to provide for making available video 
recordings up to 30 days to the designated police 
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authorities as and when required in the 
investigation of specific crimes.” 

r���������/��in the Definitions clause 2, ‘Establishment’ ��-���	������p����

'���T��p�����T�#��%��=��(�Clause 2(a) of the Bill reads thus: 

“(a) “Establishment” means a place frequented by 
large number of people with a likelihood of public 
gathering of hundred people or more at a time or 
Five Hundred per day such as commercial 
establishments, industrial establishments, 
religious places, educational institutions, 
hospitals, sports complexes, railway stations, bus 
stations, places of organized congregations, such 
other establishments as the Government, may by 
notification declare to be an establishment for the 
purpose of this Act.” 

   

r�����T� ��$�V����� this provision is applicable only to private 

establishments. �)���A;�@�/����/��*���-��o���F	�����-��o���]��;��%���#�$���	S��

)�	�����A�� !� X� threats� r�����Q��(� � “Establishment” '���T��� ��K�� �which 

includes Government offices, which includes Banks, which 

includes PG Centers”� '	���� )��;)�������� '	���� #��-�
	���)����Q���(� � ����;�1o�

D��1����� ��K�	������� )�	����-�$� r�����Q��(� � ��F	v��� ee� H7� #������� r��=��� 	��������

���������$�����$�K������K����������@���%�����Q��(� � ������F� )����D�1	��������o� ������q	����

)�7�1	��������F��Y��>���*F������./�!��-���������#�)��/���%��o�@�/���%�������H�����V��=(�


#��@�~� ee� H7� r�����	��#�� ����B8	��� ������� �D���8G��-����T� NV	�����p����,�

)����F��>��(�ee�H7�r���'���T�������B8	�������J�������������V����L>�����	S���$=�r��(��

L����� ������� ��K�� ee� H7� r��=��$� �������_P����@���� ����� ��<)�� ����K��1Q�����p8<!(��

'/����u:��� eH	���� q	���� j.� )�	2���� !� #�B�`� �����,-�� ����/�� ���D�� ������=� ��������

��$1Q��(� ������� !�7e�����$K������V��=(� �r	8������������ @�/�	��� !�	������;�1�#�B�`�

�����,-�� ����/�� �^*A��F��\����� '���T��p���� �������� ��$1Q��(� � X� ;�1	���� �������

D������B��-���r��(�
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� � � � � � a����	����(�(�(b�

a66�b���������(I(���V')��.L���

c�!&/N"F/������@a����	���3gR

�S����r	8����������� @�/���-� !� 	������� ;�1� #�B�`�����,-�� ����/�� �^*A��F��>���Q(������

;�1	����X�;�1��������D������B��%��(�������:)����p�����	����o�X�Definition Clause �

�� !� � r���T� )�O<E� widen � ����K����	S���=��,� � Government Establishments, �

@�/����/��*���-��o� #�)��/���-��� D��1	��$	�����T� �������p����� c�$����� j(.()�	2����-����To�

��F	����-����T���������������Q��(��D��1������)�	����-�����K�	����1Q�����Q��o��<$!���$K���������

*������ )�	����� ������-����To� '���3��-����T� ��	���� ������2� ����V� #�$����1Q������������

pickpocket ����V� � L� ��J����� #�B�����T� qK������$	K��� #�$�>�����	��#�� �������

)�	�����A��%��(� � r�����T� L�Definition Clause � �� !� )��;)�����,	S����=� )�$��Q� '	����

���������7e��=���(�Further, in Clause 2(g), it is stated as follows:- 

“(g) “Public Safety Measures” means Access 
Controls and Closed Circuit Television 
Surveillance at entry and exit points and common 
public places of the establishments and their 
parking areas as prescribed by the Government by 
installing  ….” 

 

q-���� #�$������p���o� #�$����� #�$������p���� �P��� �<!o� 	������F��� @�/���-� !� �����,-�� ����/��

�^*A��F� ��K�8��� ���<!���� ��$K��Urinals� �� !� L>�����	S����=(� �Urinals� � q-���K��

L�����	S���=<!(� � Entry 	��� !� Ladies� Urinals� '	���� 
��8��=��� � #�B�`�����,-��

Urinals� ��� ��	K�)��� 9��� #�$������Q��y� � g��#�������� ��������$���� ��)�Q	���� � j���F���

#�1Q��� q	���� @�/�	��� !� ����� ��K�\����(� � !������,	S�� ��]������� ������7��� ����/���

�^*A��F� ����V��=��(� � Ultimately, establish� ����K�����,	S����=� ��:Z�	������������(��

������� '/�! !� ���@�F����� r��	��$�� � � !� e(e(H(7(o� ��-����T�establish� ����K�����,	S�����,�

������� *���>)�������(� � ������T� Clause 2(g) �� !� entry and exit rP����,� e�7����
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����K��������� '���T��p���� ����T� )�<#�(�Further, Sub-clause (2) of Clause 3 

reads thus:- 

“3.Liability to provide Public Safety measures.-  

Xx  xx  xx  xx  xx 

(2) Every owner or manager or person or the 
persons who are running an establishment shall 
save or store video footage properly for a period of 
thirty days or as notified by the Government and 
provide the same as and when required by an 
Inspector of Police having jurisdiction over the 
area or any other authority as may be notified by 
the Government.” 

�

������:)����p�����	����o� footages� r������,	S���=���T� ��� 8��)�� rK����p��;	��� 9����

gD�	��$����L�����p8<!(�9��	����o�	������p��$��)�	�����A�� !� D���,��������$Q	���� ��$������ !�

L>�����Q��� �S���� D���,��� j(.(	��� !� L>�����Q��� �S���� D���,��� #�)��/��� !� L>�����Q��(� L���

realise� L>� ������� ��$���� ��$K����Q��(� ��:Z�� ����K����p����,� #�$������ ��� 8��)���-� !�

destroy� ����V��=���	���� #��%����� ��:Z�� ����K����p����,�����p8<!(� ����T� ��_}�	��� !� X�

footages ��-����T� ��:P��� D���Y�one to three years rK�����,	S���=���T� ����V����� �X�

crime detect� ����K����	S���=��,� 
#�-�� gD�	��$����������Q��(� � r�����T� ��� 8��)���-��


��<�� ��:P��� q	���� ��P�Ao� ��;P��� �� ��P�A� ����K�����������Q��(� X��� g��#��������

�������<!;��$� ��$1Q��o� 7@�O7��F<	�����-� !� answer scripts � ����T� ��;P��� ���$����

��P�A��-�� ��<� )�	��vYe� rH������Q��(� ���$���� ��P�A��-���� ��	����� destroy� ����K����Q��(��

#���	����� minimum one year and maximum three years � '	����

����V����� crime detect � ����K����p����,� ������Q� � �D�����������T� ')�>�����	S���;���

��$���A�� !�0��Y�L���������'���T��p�������r��������@�F�����r�����Q��(��������T����8��)���-��


��<�� � minimum one years and maximum of three years �

����K�����,	S����=� )�$��Q� '	���� ������ ���7e��=���(� Further, Clause 4 reads 

thus:- 
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“4. Liability for filing periodical returns.- (1) 
Every owner or manager or person or the persons 
who are running an establishment shall file 
periodical returns in such manner….” 

r����
#��@�~�written details or returns�
��&�'	������B���Q��(�Returns�'	�����

��F��M�� !�
������,	S����=�r�����Q��(�	��������D��J/������K���p8<!�����������
��&�Clause 4  

�� !�N����#��-�/�>��n�

�…Those failing to file periodical returns are liable 

to pay a fine of rupees two thousand in the first 
instance and rupees four thousand from 
subsequent instance. 


#��@�~� rupees two thousand or four thousand� 	�������� j(.(��-����T�

��K�)����Q��	��$�� ���;��� r�����$� ��$K�k� ��$��Q��� ��	K���<!(� ��$��T� ������ ���	��-�$;���

#�$�>��=(� � !� L-�O)�� '���T��� )�	)�z� r��(� � � !� �o���� 7��F�A��-��� residential 

schools �� !�r�����Q��(� � ������ )���A����,� )�	
	���D�2��'/�!�r/�Z�	�����8G��;��-����T�

���%��=���(� Residential schools ���T� ��K�)����p����,� 	������� r/�Z�� �������1�

��$K����p����,� �����@�� r��� '	���� ���%��=���(� � � Inspite of repeated requests 

from my Committee, � ��P�A��-�����$� ��$K�� 	������p���� r/�Z�� �����3� ��FjQ���


�����p8<!!� '	���� #��-����Q��	���� #�$������ ��*F�� !�����	��#�� )���A;� @�/���-����T� "2��o�

)���A���������� '/�!� residential schools � r�����Q� ����$���� ��N����>��(� � ������

*����=;	��������>� X� ���������T� #��-��1Q��=���(� � L-�O)�� )�	)�z	��� !� �o����

7��F�A��-� !� o���� 7��F�A��%��� @��<,7<!��� v��K�o� ��/�o� ����	����� ��$����� !�

�����@����$K����Q��(��)���)�;�q	������P�A��,�q	����<��Y� ��$D�\���-��@��<,�����T�)�	���#��

����V�����L�)�	)�z���more than Rs.200 crore income per year �r��(��� !�

��2�K������T��	������p����authorities approval, plan �r<!�����H���=��(�#�)��/���-� !�

ee� H7o� ��]��������-��� r<!(� � #�)��/��� !� 	������p���� 7�������� )^<���F��%<!��� ��$��T�

g��	��$����3f�v��K��L2��1A�')�(')�('/�(e(o�	��� !�����1Q������������� ��)�O���7���

)�7>�K�>��=��(� � ������ 9���� #��-����p����,� 
	���)��1Q��=���	����o� 	�������� X� ;�1	����

establishments run � ����K����Q��������� ����/�� ��$��<��	�����>� there must 
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be a license or permission from the competent authorities. �	��������

r�����T�violate � ����K����Q������;���'��K��� ��$�H��S���� #����Q� ��$�H� ��$D�\���-��

����������� r������,	��#�� )�	)�z	�����;��� )�7��o� '��K��� )�7��o� ��<�,� )�7��� ��$D�\���-��

��	K�� 78G)����p���� ���;��� 	������� /���,y� �X� ;�1� 	��������g<!	R���	������T� ����K����Q��o�

���;��� ��:P��� ��� <��Y� ��$(��%	��� q	���� <��Y� ��$(��-�������� ��	K������T� 78Ge�����

L��/�����$� )�#�� ���;��� ���	���� 
�����Q��(� � 0��YB� #����,� ��	���=� c�;��� 
	��� ��	����� D��1�

7��F�A��� )���A������ ��o���� 8	��� ��o���� ��$(�����T� )���A������ ��$K��1Q��(� � '/�!�

@�/����/��*���-�������+t�#�$������	S��D�;ez1	��� !��=���0��YB�#����,� ��	���=�
	����X���

���p��-���)�����;e��$	V��(��r	��#��@�/���-���ee�H7���F������#�ve��$-��s��p����,�9����

��$	�����r��y�������������$�����T�g<!	R��������K����Q��	����������<�Io������	K���<!o�

r����,� ����T� D������� ��:P��� q	���� <��Y� ��$(� ��	K������T� 78G)����p���� )�$��Q��	���� ������

#��-� ��,� 
	���)����Q���(� � r����� c�$����� r�����T� r	j!���	��� ����K�<�� ���$���� 1	��-��

)����	��������T� :�K��1Q��=��(� � r���� !� safety and security point � r�����p��;	���

���$����1	��-�����@�F�����r<!(��q	����1	��-���'	��������K������	����������)���A�������T�

7��	1)��1Q��=���(�� 

� � � � � � � � � � � a����	���b�

��������������
�����������

0���7(')�(g���D�Ea����	���(�(�(b�

��$��	�����>o�)���Y���4��� !�Failure to provide Public Safety Measure: 

'���T��	��#���=���T� #��-����Qo� � r !	���$� )�#�� �����T�� #��-����Q��(� � (i) for the first 

month of default – Rs. 5,000/- (ii) for the second month of default 

– Rs. 10,000/-. 
#��@�~� r !� q	���� )�$��T	������T� )��;e����� ��o���� ������Q�

�o��o���� ��$D�\���-����T� ����K����	S����=� )�$��Q�������Q��(� � L��� �������� #���;��� 
�� ��,�

)����F���r��(� �L����o�section 6(3) �� !�“…the inspector of Police having 

jurisdiction over the area shall, seal the premises temporarily and 

send a report to licensing authority concerned, through the 

Assistant Commissioner of Police (ACP) or as the case may be the 
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Sub Divisional Police Officer (SCPO) having jurisdiction over the 

area:…”� '	���� #��-����Q��(� � L����o� r�����T� r !� seal� ����K����	��#���=��,�

�����)�z����%��
#������ �S���� @�/����/��*���%��
#������ �S���� L)�E�����%��
#������

�S���� j(.(��%��
#�����(� ���p��-����T� seal� ����K����p��;	��� � gD�	��$����������p8<!(��

seal� ����K����p����,� 
��/�>o� 	�������� L� q	���� establishment ���T� ��K�)��1Q��=��o�

������ ����/�� non-bailable warrant '	���� #��%� offence� '	��� create�

v�	������� ����Vo� ��������T� arrest ����K����	��#�� ��<)������T� ����K�������� #�$������ X�

;�1	��� !� @�/���-����T� seal� ����K����Q���� �S���� �����)�z����-����T� seal� ����K����Q����

'���T��	��#����=��P�$�	����)����	*)���<!�'���T��p�����T�#��-� ��,�
	���)����Q���(���

� ��$��	�����>o� )���Y��� �� �� !� 9���� �j�/���� ��� 8����%��o� q	���� ���-��

limitation r<!��	����� � Limitation Act ��� � #�$��������>���Q(� � q	���� ���-��

#�J��$���A�� !� � Writ  Petition dismiss L�����Writ Appeal #��� ��,� ���

8����-��� �����@�� r�����	��#���=>��(� � ��� 8����-���� ����/�� � 7-�	
��,� 7������	������T�

��$K�������(� � � r���� ���8����-��� )�;� r��(� L����o� r !� q	���� 7P�	���� 9��	����� '/�$!��

q	���� ��K�� D������f��>�����	��#����=o�disposal ��� �q	���� ��P�A����o�L����1	��-�$�((��

9��	����� ]��������� 7P�	�����-��� 
	����� � g��#�������� section 82 of 

Representation of the People Act,1951 D��������election petitions file �

����V�����q	������P�A�� !�����K������	����r��(������;�1	��� !�rape case  9������$�

L����� �Criminal Procedure Code � ��$�K�� ��-���K�� � 6�� 8����-� !� charge 

sheet #���������(� � � Charge sheet #�v��� 8��8	��� �� 1	��-�� q-���K�� case 

disposal L�������	���� r��(� � � ����� POCSO Act (The Protection of 

Children from Sexual Offences) 2012��� !� ���)����$�	��BC	���������q	����

��P�A�� !�'<!����L�������>��(���������_P����@���������L���1Q<!(� � �q	������P�A�'	����o�

����� �� ��P�A���� L���1Q��(� � Infact,� q	���� ���)��� !� � �� ��P�A� L>��(���

Investigation ��K�	������� charge sheet L���1Q<!(� r�����T� ������F� ��_#�� )�+�����

���������,� ��	8��=���(� �L� ���)������T�X� )�	�����A�� !� #��-� ��,� #�$������p8<!(�
#��@�~�L�
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��&� �����������T� initiate ����V��=��(� �L��=;	��o� ������9���� #��-� ��,�
	���)����Q���	����o�

r����
#�-��D������f�����7]�����>�����p��;	���disposal ���q	����time limit ����T��

4� 1	��-��� �S���� q	���� ��P�A�����T� � )���Y��� �� ��-���K�� � ����K����	��#����=� )�$��Q��	����

#��-����Q���(���

� r���T�Appeals �� !�#�������,	S����=o�final order '	��� 7(2) �� !�#��%��=��(��

Final order L��� ����YB� Article 226 ��-���K�� #�J��$���A�� !� writ #���<��

�����@�7��(�������,�9����limitation �S��� �����$Q	����
�� ��,�)����F��\�<!(�N���>�

rP�$�	���� )�����*�����	����>�����	��#�� )�����*��� ����Y��	���� ��_}�\�	��o� *��� )�������F���

����Y��	���� ��_}�\�	��� )���A��� 9���� X� ����$�����T� ���� ��,� #�$��H��o� r���� ���F	���

)����	��$�+����>�����	��#����=(�L����o�X���<��p�anomalies 9:��o����p��-����T�)���A���

#����� )�;D�V)� ��,� )����F���r���'	
������T�D�;0� e�������T� )�;D�Ve�����r�������F	���

)�$��Q����	��#��q	���� ����$����L�����Q�����T����"GD��	��������T� ��F��QD�Veo� ����T� ���������T�

����>)����Q���o���	������-��(���

� ���"�>'����	
����2��gR�X���0��	�������h�����VW�)�$�c���������o�����p����������V(��

L����o� � ������F� )���)�F�����-���� 0��	������� g���D�E�������� ������Q� 0��	������� ������@�� ��
��

�������� #��%������ 7]�����-����T� #�$�����D�Ve� � #�$)���>� 9������$� )��;)����p���� r��=���

#��-�������(��������T�D����������A�������K����p�������K�(���

c�! m���F �n"� !b�a"���%2��� ����q� "�4�!*���2��3g ������F� )����D�1	��������o�

����%��� "���%J9�� "��2���`	
�� a����������3 b�( &�'�!	
����� =L.G ����1 � ������ )�O�����

����K����Q���(� � �X�)�������� ������F� )���)�F����� K�ii�.(D�������@�O��� �������� ��_#�� )�+����>�

��<)�� :��AN)��1Q��=� )�	�����A�� !� � ��-���� ��;	���� � �8G���@����� !o� � 7�����)����	��� !�X�

7����	����������T����	K��������V��=���(��L��/���X��
��&�D�1�����-� !�]�]�A��-�>��=��p(��r�����T�

����$���� ��$D��� !� ������������T��p���� �����3<!��� L)�	����>���Q(� �X��� r�����T� r	8��� ��_#��

)�+������ X� )�������� ����	��� ���	Ve��=��(� � �����,� ������ �"G��	����� )� !)����Q���(���

	������p����#�$)������$�����-���
	�����)�O<E��K���K���%�����Q��(���L����o�X�����$����X�

��*F�� !� � X����/��� �8G��_����>	��$�o� ���8G��_����>	��$�� � ' !	��$�� q	���� ��K��

c�;	����>��(� 0��YB� )�	)�z��-� !� X����/��� '/�!� @�/���%��� e(e(H(7(� ��F�������-����T�
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#���������o�)������Y�����_}�\�	���:���p����������N)������	����#��%��=��(������;�1�����7�A���

)�	)�z��-� !	���$�)�#���-���V)������	����#��%��=��(� ������Qo� ������������� @�J��YBC��� )�	)�z��-� !�

X����/���X��������c�;���
	8��(�������' !	��$��q	������K��X���F��)�z� ��K�k	�����>�

L����������T���:H��� !������3 !�����$�����%�� <!(���N���>o�r�����Q�����$��������Z�	�����

r�����T� c�;��� ����/����1Q��(� �����Qo� ��������%��� accountability 	������T� :��8�

����V�����	��#����=����F	���)�O����#�A��	����X�)�	�����A�� !�������#��-� ��,�
	���)����Q���(��

���������$1Q������D�������)����������q	������P�A���N	����0��	���������#��/����	8G	���������

���	��-�$;��� ����H� :�V����� SPG (Special Protection Group) � �������� ��������

q	���� ��P�A��� N	��	����� L� '/�!� gathering � L�����	��#���=��,� � e(e(H(7�

��F�������-����T� #�v� '<!����$T� cover ����Vo� L� )�	
	���� '/�!� e(V(��-����T� ���;���

��$K�����,	��#�� ��<)���,�q	���� ��P�A��� N	��� ����T���T� #�v��=���(� �L� )�	�����A�� !� � 4�<��Y�

��$D�\���-����T� f]��A� ����V��=���(� L� q	���� )���$F;H�g��=�@���,� ������SPG �� in-

charge r��=(���#���>o��r����
#�-��)�	�����$�A+����>�
	8���'	����������#��-� ��,�


	���)����Q���(� � r���� !� ������� D������f��>�����	��#����=� 9��	����o� )���Y��� �ab� �� !� �r����


_#���� ��	��-�$���� ���#�������� D� ��� ������Q� ����A2��� ������D� ����-�� � �8G:	������o�

�6�4��� �V	��� !� ��]���	������� r����� ������� D� ����-�� )�������� D�����@���-��� ������Q� ��*F�

)���A����p���<��<��,�������1e�������Q��8G)�$+)�
#��������	S��r�����D�����@���-���������Q�

)�z-���%�����FD�Q�������Q����'	����#��%��=��(������T�:;���Y�������Q��D����Y�9��	����o��r�����T�

����A2����� '/�!� ��K�� ���O\�)�������(� � ��������X� ����$���� 	��������� ����D��� 
�����p����

'	����o���' !	��������$����$K�k���2��� !�q	������-�s����������o�' !	��������$����D���	��#��

q	���� ��$K�k� R�2��	����\����o� �����Q� r��T�������$� ����$�����N���� R�2��	������	��#��

)�	�����A�� !� �������� � ����p� ��$��<�� ���-����p����� �9���� � !� e(e(H(7(� ��F������ r��Q���

'	���(� r1Q�]���� D��������A� 0�����1� �^;� <	���@�������� ��$/�	����\����(� L��� � �� � !�

e(e(H(7���F������r��Qo������9������$�+�����-����T�)����NV8��Q��'	��������p���$��<��

���-����Q���(�	��������������� !�e(e(H(7(���F������r�����p8<!(����	��#��)�	�����A�� !�X�

����$���� ����j���
�����Q��(� �:���p� �����<����#�������� D� ����� ����V�����p��;	���
#��@�n�

r�����purpose defeat L�����Q���'	����������#��-� ��,�
	���)����Q���(���
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������F� )�+������ �����<� ���#�������� D� ����� )�	
	���D�2�	��� X� ����$����

����K��1Q��=��(� � X� q	���� )�	)�z	���� 
��&� )���3��F� )���)�F����� 0��������� g���D�E��������

g/�!�f�����V�����(��L�)�	)�z�r�����	��#����=���������D� ��	��$-���K��
�����p8<!(���	��#��

������� 7��F� )�	)�z��-��� ������ ������ ��K�� r��o� � ��$K�k� ��$K�k� ���2���� 7��F� )�	)�z��%��(��

q	��$	���� ��eK�:M� @�/����/��*���-� !� thousands together students�

r�����Q��(��r��������$�����T����������$	K���#�$����������BCD�/���	��#��0��YB�)�	)�z��-� !�

X�����$�����T����O	��������K� ��,�
�����p8<!(� �N���>o�r�����T� ����p� ������D� ��\�	���

"2��o��������D�	]�\�1��S����D����)�����r	��#��9;	������%��$�����O\�)����p�����c�$�����

����A2�����'/�!��������%���X�����$�����T��7)�Q���������V������
#��@�~�f	V����>��X�

����$:��� gD�	��$���� � ������Q� )�����*�� !� L��
#������� � ������� ���#������-����T��

��jE)� ��,�)����F�������Q��(��

������Qo� r��$T	���� 7]�����>� ������F� )�+�������T� ���-� ��,� 
	���)����Q���(� � r���� !�

����!0����*��+��2�,�������1E�!6��g�gD���<	����� ����� ������r��(��������gD���<	������ �� !�

9���� #��-�/�>��� '	����o� ���	���A� )�	)�z��-�� ���� ������� �����3� )�O	��� ��]�t�� !�

e(e(H(7(��-�	S�� )���A*:��� :��� ��F��)�z��-����T� �-���Ve��$-�s<�� ������Q� :8AP���

�D��������-�� ��:Z�	��� !� �����F7��=��/�/�!� :	��$�.��� D�$ �)�� �8G��;��%��� ���

8����-����������_@�F���f/���-���<���F�������	��������K����p����,��gD�
	������ E)�<���'	����

#��%��=��(��

����T� D��@�T� 9��	����o� :���p� ��� 8����%��� �������� '	����o� “…to provide for 

making available video recordings up to 30 days to the designated 

police authorities as and when required…”� '	8��(� � ����p� D��18���

���������$	K���#�$�>�submit�����K������$����S����9������$�R�2��	����������S����

as and when called for, �������� ��$K������$�� '���T��p���� r !� q	���� ��K�� )�O<E�

clarity �r<!�'���T��p�����T�������)���3��F�)�+��������������,����� ��,�
	���)����Q���(�������Qo�

X�q	��������$:�� !�����p�9�����	@���-����T��-���Ve��$	V8=�;o�X����/���r�����
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r/�Z�	��������� ������ ����/�� 9���� ������� ���������$-�s�����$�� ������T� ���������$-�s (��
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������T� ��$��<�� ������F� )�+������ )�OP��D�V)�������(�
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D�$ �)�� r/�Z���%��� )���P���� �8G������-����T� )�#�� ��$H�8=�;(� #���	����o� ��$	K��
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r�����	S����=� ������ 7]���(� L����o� D�$ �)�� ?�����-� !� � D�$ �)�� :;���Y����� ������Q�

)�#�	������ D�$ �)��:;���Y����� ���2��� !�	�������;�1	��� !� ��K�	����1Q���'	
����� �������$�

��$1Q��o� �������$���$1Q��(�#���$��D��1	��$
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w��� influence ��� ��<)�� ����K����	S����=� )�������F��>�����	S����=(� ����� !� ��	K��

#������p����,�������Q�seal ����K����	S���=��,�	���������:���p��8G����� � ��$H�8=���$�o��������

8��:��F� � v������-�� ��$K����p����,� �����3� 7��������	��#�� ������@���
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#�����o�L�

���7�A��� )�	)�z��-�� 
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r��;
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#�����o��

1�D��A���$K����	��#�������r��
#�����o�judiciously :���p���#�0�/�=����S����)�#�	������

L	������Q;��� powers ��$K�������� #�$�����o� :���p� D�$ �)�� r/�Z�	�����;��� �j�<��
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#�����o� � ������
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)�O��1Q)����Q���(� L����o� ������F� )���)�F����	��#��g���D�E����;��� '/�$!�� � q	���� ��K�� Z�)�>�
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L����o�r)���/�����@������T�g��#�����������������$	K���������F�N;	����)���)�F����X����/���

��������V��=��(�r)���/�� ���@���� )���A����������High Definition�e(e(� ��F����������T�
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L�����Q��(�ee� ��F�������-���r	��#���=�� #��������	���� #��-��1Q�;(��������	������p��$��ee�
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�V	���� ���	
���� !� ���%�����$	K��� � !	��/��� '/�!�monitor� ����K�
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��F�������-����T��-���Ve��$-��s��p����,� #����Q�<��Y� ��$D�\���-����T�r2����$	V��=��(� �����o�
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#��%�����(�D�$ �)��r/�Z�\�	�����������' !�#��-����Q��$���	��#����K��#�v��$%s�'	����
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e
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�����3� ��*F�� !� speed governor c�;��� ��	8��=���(� �����3� )������Y����$�)�,��� speed 
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