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_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� :��� ������"� ��)*���	������5�U��-��

��������  ���!	���"������� ��!����5�� ��������	������V� 	���������

$��G%���>#������,�W��	
�5����V� ��KZ�L� $�D���-� � r	5��	5��� :��c�	���������� B��	5�GH���

:T���	5����������������������n5��z��

_�! a	/;2P/]!*�2�	^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������ ��������� ����	���� [���W����

��`������ ��B�� C+5�U���-� ������ :��c�	��������� ��������$�	����+� :��c���� B���W	,����

����D���T�-� �15�5��������� ����V������,��W� ��	��7} �:��c�������B��B���W	,����C+���T�-� ��(�5��

C����L� 	��>�������������:��c���(����	���%5�.%��(����V�r	5�����)*������5���B���W	,������+5�-�

��T��n� ������ :��c�� 1df�����(��� 1��� ����� :5�U���-� 15����V� r	5��� )*���5���� c���

����D#���;L� ������� ��T�������V� $�/��	)*�� ��������+5�-� � Utilization Certificate ���V�


	5�� ,���iG�k��� B�G�����V� E�������� �������,�W���	5��� ��`������ B��>5�U��-� � 0������	���5�+�

����n� ���	5�/� ����%��5��Defence Ministry�	���������
��5��� ,���$��� ����	,�5���n��(����V�

,����)����+,��W-� �15����
��@� ��B�� ������r	5��� ��)*�	������V� ����5�������df�����(�� ����T���C�

��T�������V���B������D5�U���-��C5�Z��L�)�����1��������!d����7�����	`,���+�k���������	������V�

$��G%���>��T��$�/	���,�V�����V�����%����������,�W5��0	5��� >��
	������,�W���-���

$�/R�V���	c�"O������

I[,�W�������V�T�� W����+5�J�

_�! H"���2�C ��O!:P J��^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������ ���>5�� $�/R�V���

��	
	df#5�	,�� ����������� �A� )*�������>��� :��	���������� ���	���� 	������V� �������+5�-��

:5������ ��������	����� '(�	
��+������ 
��@	����� ��B�� [����~ #5�U��-� ����V� r	5��� C,�	���

t ��	5���6� r	5��� )*������ ���	����5�� ������� ��?Z��� �������	5�� ��T�7� ��Z�%��(�������� 15����

��������	���������	�������5�	,�B��$��#^ �C�:��c�	������:5�-����	����5����	,����1	5����
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#5�h�$�D�����n5���7�r	5�����Z�%������	����)�������,�W5�-�C���/�����>���B���+�����$�/ ?df��(����V�

)*��9	����+�t �����������"�:���,�W5��0	
�5����V����(����n5���:T�-������n�����$�/ ?df��(���B���+�

t ��� ?���!� :��c�o �	5�� ��T������� WT���	5��� KDP (Karnataka Development 

Programme) ��)*�	���������>5����r	5�����Z�%��5����	,����X���5���������"�:5��0	5���[,�W���

������,�W��-� � 0Z��L�� X�����(����V� ������ \�5�U+� B���W	,���� ����D5����� ��B�� :�� W������'���

���	����+�1	5����C+�����ndT�-��C5�������B��?'�% ����	5�/6�Cashew Tech, KRIDL 

(Karnataka Rural Infrastructure Development Limited) � ��	,�B��

��	��^��>��� ���9L���,�W��-��1��������B����Z�%��;L���,�����������,�W��-��1�������V�����n����>5����

:���V� 5�����]� 
	dT�6� 1��Y��Q� ���;L� ������� ��T��� ���������n5��� 0	5��� B��(��,�W��-��

[5�B���&���� ���-�� T��i��(����V� r	5��� )*������ ��;LT�� ���9L���,�W��-� � �������� ��Z�%� ,�����5��

����G��7� C� ��2�3� B�2�3+���,�W5�-� � ����������� �� �	5�� ���� escalation C���,�W5�-� � C��� C�

t X�?Q� ,���5�����	D����������� 5�����]� ��T���ndT�� 0	5��� ?�����,�W��-� � ����������� A� �	5�� ��

��Z�%5�����'��� :5��� $�	D	��� ?T����n5��� 
B�(�Z��L� ��T� C+5�-� � ��T��n� ��^(���(���� X����

#87�����ndT��0	
�5���[,�W��5���5�-� � ��YTK� 5����]� 5����]� � �����(���� X���5�� �������"�:���,�W5�-��

C5���� :	,�B�� )*�������(��� 1��R�"��� :�����n5��	5�� 1��n��(����V� ?����%G� ������)����+5�-�

:��c�o �	5��:	,�B��)*�������(������	����5���������r	5���������Z�%��(����?����%G���	���%�

$��G%���(�s)������ 0	
� ��;L$�K&�� ����D5���� ����,�/� :	,�B�� ����������(��� $��G%���(�sT��

��5*�"-� � ������"� ��`������ ����Z��L� ���	���� 	������V� ���9L5�U��-� � C5����� ��T������� WT�-��

1������ 
	5�� ��	,���� ����Z��L� )*�������(�� ?����%G��+��-� � C� )*�������(�� ?����%G� ��	���%�

$��G%���	����� $���i���7� R�/�	������Q� B����� ����%�����7� R�/�	������Q� 
���,�W5�-� � :5����V� r	5���

��T'� 	���(����$��G%���>��)����	5���������������"���`�������'��	 ��������,�W���-���

I---����	5��J�

I�SAJ��--���m-��m��-�40����
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� _�! W�4P/;	C��!	
��^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� �N����?Y,�� ��5���"����

������5�	���� )*�������(�� ?����%G� ���,��W� 1��n��(�� ����������(���� '(�	
����� W������ 
��@�

$�/R�V	������V����>5�U��-�����%���������5�	����)*�������(������������(����'(�	
����� W�����n5����V�

�����?#6�k���,�T���������;L5�����,��W���������;L5��������5�	����)*�������(����V�?'�% �����	5�/6�

K.R.I.D.L. (Karnataka Rural Infrastructure Development 

Limited) ���,��W� )*��������?�������7� ����������(����V� ������ WT�-�1������ B�G� ������,�W���-�

C5���6�1������B�G�����V�,���5�����	��������������������(����V��
B�(��'(�	
��������,�W��-�k���

����n�time bound B�8�P�	���������	���� W5�U���-� �� 	��(�����1{����A� 	��(����(����

r	5��� ��;L�������V� ����+#� �����)����	5��� ����D5�U���-� C� ��;L��� ?����%G5�� 1��df6� 15���7�

���	����+�����	,�B�� ���,�W5�� � ������� ?5*�%����+���,�W5�-� ����� )*������ :5�U��6� <�  	��(��-�

,�T�����)*�������7� ���YTK� ��D�������,�W�:5�U��6� �� 	��(��������+#������)����	5�������D5�U���-�

k� �� � time bound ����D� ������ W5�U���-� k��� 0T������V� P�	����� ����T���

������� W5�U���-� �� T��i� ���$�o ���(�� ��;L�������V� ��  	��>����� ��9L���(�s
B��5��-� 15��� 
B�(��

'(�	
�0	5������0?�����ndT�-����T��i����$�o ���(����V���2�3�����D�r	5�����;L���?����%G�

���������n5���
B�(��5����]�'Z�	�����t ��T�-�C5���6�1����R�"����+���T�B���G��������,�W��-�1���

)*������?����%G�������T��X������������ndT�-��k��� 	��������T)*��,���������"��(���:��-�k���

����n� ���"� ���;L5���� r	5��� review ������� W5�U���-� 0������ ����������(��� '(�	
��+��6�

15��� 	�����	5�� '(�	
��+5��� 15��� ����%��d	5�� C+5�	����6� 15��� � t ��� '(�	
��+5��

0	
�5����V� k� ��5���� ����+5�� ������� )*�������(�� �������"��(�� 
��@	����� r	5��� $��.�T���

��)*�	������V� � ���������	,�B�� ��"����^	������V� ������� W5�U���-� 0������ )*�������(�� ?����%G� ��	���%�

)�8�:��6� �1��n��(����V� ,���iG���� $��G%���>�����n5���7� r	5��� time bound B�8� ����n�

r	5��� ���2���	������V� ������,�W���-� ������"� ��5���"���� X���� #��d5�U��6� � c���+	������	5��

X�����(����V� ,���5�����>s� 0	
� ���2���	������V� ?�D5�U��-� C� �� � ,�T����� ���,��W� �����

���	5�/��(����X�����(����V�,���5�����(�s
B��5��-�C5���6���/�����(�������X �����'�������V�\��d�

���������n5���7� C�����ndT�-� 1����� ��^>�	�����+� T)*�"�������	,�B�� 1����� B�9L� :��
B��5��6�
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1��������� ������?	������ :�����	,�B�� X�����(����V� �����)�������,�W5�-� ,�T����� ���,��W� �����

���;L5���� )*�������(����V� ?����%G� ���������n5���7� 5����]� X���� )�������,�W5�-� C� X�����(����V�

c���+	������	5�� \��d� ����D� ������5�	���� )*�������(����V� ?����%G� � ���������n5���7� ��/����

,���5�����(��s W5�U���-��

_�!��/a "P/S0�[2���@̂\������"���)*�$� 	��������6--��

"�>'����	
����2��^\� ������"�kR�Y��$�K�������6� 1������ '��9	��� �������,�W���	5��� B��>5�U���

1T����6�5�	���';�L�,���n����>,�����>s-����

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\ ������"� ��)*�$� 	��������6� � 1������ '��9	��� �������-� :���V�k�

����%����7� ��  	��(�� ������df� :5�-� � ��(�5�� �� ��Z�%��>	5�� � r;�L� �A� )*�������(���6� � ��

)*�������(�������,�/��$��G%��+���,�W��-�������"���`������k�:��c��#87�����n5���r	5���'R��Z�-�

������"� #5�U�����	���"�������� =	5��>5������� ���,��W� 5��,����� ��"	���� ������,�W���	5��� B��>�

����\"���	 /��(�+5�U��-��k����A�������5�	����)*�������(������)*�������(����V�����+#5�U���	5���

[,�W��� ������ W5�U��-� :5����V� [,�W��� 0	5��� B��(�)�����z� k� ����%����7� 	�������� 1������

����������(����V������)����	5���B��>5��Uz�k�����%����7�)�����	��������:���T����z�����%���t ����

���������n5���7�B����95�z�������"���`�������=	5��>5������B�����5��,����
��@���T������������n5���7�

����V� ��M	������ C��� WT�6� 15���7� � k� :��c�	������V� E���,�W���� 0	5��� B��>� ���������	������V�

���;�LE���-��A�������5�	�����)*�������(��$�M86����)*�������(����V�����D5�U���	5���B��(�� W5�U��-�

������"� ��`������ ������ W������ [,�W��� ����,���7� B������,�W5�6� :5��	5�� ����%����7� t ����

1?�����ndT����z� ���,�W� k��� '��9	��� � �������,�W���	5��� B��(�� W5�U��-� B���5���6� )�8�

[>d�����	,�B��)*�������(����V�:������	������,��W�����+���,�W��z�:�� W��������6�:�������'��9	���

����DT����z� ��(�5�� �� ��Z�%��>	5�� :������ t ���� ������� W5�U���z� ����%��� :��	���������� t ����

����D5��0	5����[,�W���?���)����	5���'��	 ���,�W���-��

_�!H"���2�bP��O!:PJ��^\�������"� ��)*�$� 	��������6�������"� ��`������:���V	5���

clarification 1���V� ���(�
	������,�W���-� k��� ����%��� r	5��� t X�?Q	���������
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��������	������V� ���9L���,�W��-�C� ����������+��1������r;�L�1	5������2�35���� �����������

����1{��������B�G�����V���B��E������������D���,�W5�-��k�Utilization Certificate 

t ������������	,�B����T���:5�6�15������������������Z�%��;L���������	5���7�B������,�W5�-�:��,��W�

C������ ����V��� ���,��W� ��	��7} � � :��c���� ��	
	df#5�� :	{�5�U�� r	5��� $�/R�V� 
	,��-� k�

Utilization Certificate ,����T���	5�������B�6������������r	5�����Z�%6�0��������Z�%��(��

��T� �����	���� C��� W5�-� :5��	5�� )*�������(��� 15*�%��7� ?	,��� B���+���,�W��-� k� )*�������(��

���������t ���C��� WT���	5���6�Utilization Certification B�G�E��������C+T-��15���7�

����n�������� WT���	
�����,���:5�6� �k�Utilization Certification ��(����V� ,���iG���

���;L��� r	5���  	��(������ quality check ����D� Utilization Certification 

��������	,�B����T�������V�����D5��������,�/�k�)*�������(���speed up C�����n5���7���5*�"'5��

0	
�����,����V�,����!�����c�	,����������"���`��������������7�,���
	������,�W���-��

_�!W�4P/;	C��!	
��^\������"���)*�$� 	��������6�P.D. Account �����B�G�:5�-�15���

�� � 0���� ������(���	����� ��B�� B�G� :5�-� B�G� P.D. Account ����� :,��W� 0	5���6�

Utilization Certification C+5�� ���,��W� 
(���	����5�	,�B�� $�/����G� $�,�/�����V� ���;L�

������6���������k������	���� �)����	5���6� ���	5�/� ��p������
�����	,��:T�-�����	������P.D. 

Account ����� ����df�����(�� c�,�	������ B�G� :���,�W5�-� 15��	5�� 1������ B�G�

,���5�����(�s
B��5��-�r	5��� � )*�����5�� ��;L����7�r;�L� ��T��i� ���$�o ���(���:5�U��6�15������ ���

T��i� ���$�o ���(����V� ���9L���,�W���-���T��i� ���$�o ���(�� ��T���C+5��0	5���6� � )�8���T��i�

���$�o ���(����V� ����df���	��������� ?����� ���	������ ����D6� 1�������V� �����!� � 
>���

��(��=��)��D� 0	5��� B��>5�U���-� :���V� �A� )*�������(��� $�/�� 	�������-� [>5�� )*�������>��� X����

#87�����ndT�-�15���7� ����n�t �������������n5��z�15���7� ���������������������)����z�:5�������V�

?T%��i�"�1T�-�����V�15���i,�	�����1T�6�����n����������7�r(�s	���5����V��������� W5�U���-��

I���	5�TJ�
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_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� X���� ���,��W� 15���� 5�\����(���

:T���	5���6� B�G�����V� ���	������ ���������ndT�-� :5��� ������"� ��`������� ��� W5�-� k� �� �

5�\����(���:T�5�	�������(��=#�����	,�B�������,���(����)�8�:��-�������"���`������.�������@��7���

����9� ���$�o ���(����V� ���	������ ����D���9L5�U��-� � 15���7� ������ ������"� ��`������

1Ef��	5�����(����V��������,�W���-�1�����MP��:,��W�$�����1�������5����C+T��0���V��n5���7�15����V��

B���	����� �:;�L���	D5�U��-� ��;L��5�� ��T��� $�� %� ����+5��� B���+5�-�1�������5���� �C+T�-�

15���7�����n�B�G�E�����������������ndT���	5���B��(��,�W��-�������t ���:5����V�B��(�� W5�U���	5���6�
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"�>'����	
����2��^\�[,�W�������+o �,��6�k�������	d���$�/R�V-�

_�! W�4P/;	C��!	
��^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� �������(����V� 1����� )��D�����

1������G��+� ����	d��� d����(���� ����n� ����,�/� =	5��>5�� ����%��(�� :��c�o �	5��

1���������>��� �����	������V� ������ W5�U���-� � ��������"��+� ���� � :��c�o �	5�T�� ��B��

������ W5�U���-���
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�������(����V������)������0	5�����	DdU��6�0Z��L��������(����V����9LdU���[>d�����	,�B����(����V�

	��������� ������ W���z� =	5�� :5�U������ ���;L����6� ����	5�� :5�U������ ������,�W����� 1{����

:T���|�6�1������$�/R�V��>T�-���������"���5���"��5��./���� ��	�������������:���V�t ��5�����$�/R�V�

���(����n5���:5�	���z�:5�U���$�/R�V	������V����>-��

_�!����C	
�����ŝ\� ������"� ��)*�$� 	��������6�k��� ����%��� ���T���B�9L6� ,�	��� ���,��W�

:���V� ,�(�� ������5�	�����>��� ��	5�	���� ��/�����(���V+� ����D5�U��6� :5���7+� ����%����7� ���,��W�

��`��� ��	$��;5�� ��5���"�����>���k� ��5���5�� ����c�	,���� ���,��W� �����!� ������5�	���5�� $�����+�

0T������ 1Ef��	5�����(����V� ������ ������� W5�U���-� ,������������ ���,��W� `,�/5����%� ������(����

B�2�3+� =	5��>5�� ����%5������� ���T���B�9L��(���� :�����n5��	5�6� 	������� ������>��� )��D���

:�����ndT�� 1	,�B�� ������(������ �������(�� ���	���� 	������V� ,������������ ���,��W� `,�/5����%�

������>��� ���	������ ����D5�U�� C5���6� C� ���T���B�9L��(���� �������(����V� ��9L���(��s��n5���7�

1����R������,�W5��0	5���������"���`������������'	������V�����D���(��s,�W���-�

"�>'����	
����2��^\� ������"� ��`����5�� ./�� B�2�-C	����	����������6� ������"� ��5���"��5��

./���� � �	������!�������� t �����V� B��(��,�W��	5���-� 	������� ������>��� �������(�� )��D����(���

:�����ndT�6� C� )*�����7� �������(�� ���	���� � ���������n5���� 
5�����1	,�B�� �������(����V� �����!�

������>��� �����)����	5��� ���(�� W5�U��-� ?���n� t �����V� B��(�� W���6� 1������ ,����!� ������� 0Z��L�

�������(����V����>5�����1Z��L��������(����V������� W���z��

_�! W�4P/;	C��!	
��^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� :T�6� 1������ 0Z��L� ���>5����� 1Z�L���V�

��������n5���7� C�����ndT�-� � 1������ )��D��� 0� L5�� ���,��W� )����� ������(���� 0��� 
(���	����+T��

15����V� ����D6� $��.�T��� ����D6� ������"� ��5���"�����V� 'R�Y����7� ,���5�����	���6� 1������

������5*����C�������� 	���������	���� ����������n5���7���/����,���5�����(��s,�W���-��

"�>'����	
����2��^\� 5*���"��5���(��-� ����	d��� $�/R�V� � ������"� ��5���"��5�� ./��

��-#-���	��	���"������5��U-�
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_�! ��/]/�� 	#�	
���̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� �������� )*�����>��� ��	
	5*�$�;L	,��

������ $�/R�V	������V� ���>5�U-� � B�M5�/)�5�� ����%;��� 1Ef��gdh� ���	��>� ��2���	����+� 15���7�
B�G�����V� ���9L5�U��-� 15���7� ��	
	5*�$�;L	,�� [,�W�������V� ���9L5�U��-� :�� W��� d�����

Hyderabad Karnataka Regional Development Board (HKRDB)� ��2����
C+�����n5��� �������T������ ��� W5�-� � ����n��(��� 1,�"	,�� =	5��>5�� $�/5��R���(�	5��6� �����������

a ��,��W� ��Z�%��(�� B�����;d	5����������HKRDB ��	'5*���5� $�/�����1���2�3�5*����IX�J�


	5��� ��2���� Co �,��-� ��	'5*���5�� $�/����� :5��� )�����%� C5�� ������� :5����V� govern 

���������n5��� ���,��W� Governor� :5���� $��.�T��� �������,�W��-� :��� Gazette 

Notification, Part IV-A Bangalore November 6, 2013 No.1252, page 
174�on HKRDB Order 2013,�:5���C"��L�$�/�����DPAR o �	5��issue C+�0������

)*�����>	5��k�)�����%� ���D5�-�r	5��� “Function of the Advisory Council.”  

0������	���5��� “Function of the Board.” Advisory Council ����� $�/ ��Z�%�k�

plan prepare �����������6�k���(���	��	,�B��C����������(��[���W������`�����6���������)*��
��5���"���6� 0	0��0� ���,��W� 0	0��#6� ����� $�	2�	���,�� 15*�"��i���6� $�/5��.��� C	������W����

���,��W� ����df�����(��� r(����	��	,�B�� r	5��� Advisory Council 1���V� t $�%;��
����D5�U��-� �r	5���5����5�gZ�L��5����	�� �t ��	5���6� ��������S4�������Z�%��7�C	���7	����5�-�

k��� :5��� 0������� ��Z�%-� C5����Advisory Council meeting 1���V� :��	�������'����

����dT�-� � :5���7� t ���� grant ������,�W����� 15��� non-lapsable grant.  k� ��Z�%�

����������� ���� ����9� ���$�o ���(����V�provision ����D5�U��-� �C5����15����V� ��$�L	
���

r(����Advisory Council ����� :;�L6� 15���7� 1�������5���� ,���5�����	���6� 15���� ��	,����

Board approve ����D5�� ������� 15����V� w���,���,�W� ���"$�T���� ��(��=#5���� Action 

Plan approve C���,�W5�-��This is the procedure.  C5���6�:�� W������'����������

0	0��#� C+� 0������ ��Z�%��5����� ��B�� �����!���V� k� ��)*���� CB�Y?#T�-� k� Advisory 

Council t ��������D5�U�������� WT�-�1������t ����Action Plan ����D5�U�������� WT�-��

����n���/'��G�$�/5��R�5����/���$�	2�o � ��>	5��C	���7	����5�	,�B����5���"���-�Action Plan 


��@6�0����0	0��0���(����V����>5���6�Advisory Council C+T��0	5���B��>5����-�������
k� ����,��� ��(�5�� ����� �����!� ����df�����(����V� ���>5���� 15��� ��������� ��B�� ��� WT���	5���
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B��>5����-�:5���t ���=���o �,��6�Advisory Council :T�5���:5�U��6�:���V�Vision B�����


���,�W5�6�Action Plan B����  approve C���,�W5�6�15���1{�%�������ndT�-�0������	���5�+6�
)�����%�
��@�k��� �B��(���+5�O4�

“Function of the Board: The Board shall from time 
to time consider the recommendations of the Advisory 
Council made in the Annual Draft Development Plan.  
Assess the impact of various development efforts in 
removing backlog and in achieving overall development 
within the region.” 

Page No.178 �����:5����V clear C+�B��>5�U��- 

m����	���///3

I���J��--���4-��40��0��4C��0���

_�!��/]/�� 	#�	
���̂\m����	�����2�G����///3

:5����V� $��;� ��	c�"O� �A� �����
B�(�� ��iZ�L��+� B��>5�U��-� ��TB�� ��'� � ��2���	����5�� ��	,����

)�����%����;�L�  �����%��� ,���5�����(�s)�����-� ������"� ���	 /��>��6� B�M5���)�5�4����%;���

$�/5��.���1Ef��gdh����	��>IB�2�-��-C��-D-E-J��S--����C5�����������TB����'� 	������)*��

����d5�U��	����6�k�C��i���$�������TB����'� 	����$�/���������d5�	����6�$�/ ���Z�%�0Z��L�)���

��TB�� ��'� � ��)*�� ����d5�� 0	5��� ���(����n5���7� 
	������,�W���-� k� ��Z�%� 6���� ����9�

���$�o ���(�� 1���5�����7� ����	����� $�,�/5���� 1����R�� ����D���9L5�U��-� :��	���������� k�

	�������	����+���T�-� ������r
u� ��TB�� ��'� 	���� ��5���"��+5�U���� ��B�� �������:��	����������

��)*������������
��@�r	5���CB�Y���?�D�����ndT��1{����	��������� o �	5�T�� >#�����ndT�-�

��������	���5�+6� B�M5���)�5�4����%;��� $�/5��.��� 1Ef��gdh� ���	��>��� 0Z��L� B�G�

E�������	����+5�z���

"�>'����	
����2��^\�������"����	��	���"��������,���n�,����!�$�/R�V����(�����:T�-��
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_�! ��/]/ �� 	#�	
���̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������ ����V� 0������ $�/R�V��(����V�

���>5�U���6� k��� ����V� ��������	���� $�/R�V� ���(�� W5�U���-� :��	���������� B�M5���)�5�4����%;���

1Ef��gdh����	��>	���������4��������������9����$�o ���(��6����4���������������9�

���$�o ���(����V�1���5����E������������D5�U��-�1	5���6��6��������9����$�o ���(����V�k�

�� ��Z�%5�� 1��df	���(���� 1���5���� E�������	����+5�	���	5��� �~ ,�� [,�W��� ?�D5�U��-� C5���6�

�������� eligibility :�����n5��� �6A��� ����9� ���$�o ���(��-� B�M5���)�5�4����%;���

$�/5��.��� 1Ef��gdh� ���	��>��� E�������	����+5�U� 1���5���5���� 15*�%5�Z��L� B�G�����V�

:5������'���� ��B�� t ,���7� [$�	����+#���	D�����ndT�-� 1T�5��6� ���4A� ��� C�%��� ��Z�%�

����+	���� W5�6� :5��� non-lapsable. k� 1���5���5���� ���	��>� 	������� �� �

��	���%?��%=��)����	5���������"����	 /��(��� >��)�����-��

_�! a	/;2P/ ]!*�2�	^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��5���"��5�� ./�� ��-#-�

���	��	���"������� $�/R�V��� d�w�%��5�	,�B�� [,�W�������V� r5�+#5�U���-� C5����� ��T��n�

��	R�	�����(����V� ������"� ��5���"���� ��"��W$�D#5�U��-� ��(�5�� �� ��Z�%��>	5�� ��__� R���G$�/��R��

���5�/$�K�$�9�����������B�M5���)�5�4����%;���$�/5��.���1Ef��gdh����	��>	����15*�"��i��+5�U��-�

1������ ��TB�� ��'� � ��)*�� ������5��� $�/ 	���	5��� ����	�����	����� ��B�� k� ��)*�	������V�

����#���	����
	d5�U��-� ��TB����'� ���)*�	����
��@�������k�������� ��T��n� ��`������ ���,��W�

15*�"��i��� ���������7� ,�	d5�U���-� B�M5���)�5�4����%;��� $�/5��.��� 1Ef��gdh� ���	��>	���� S�

������(����V� ����#� 
������  	��>����� r	5��� ��)*�	������V� ������� W5�U���-� C5���6� ����������

��TB����'� ��(����V���2��������D���	������)*������#���	����
��� W5�U���-��

0������	���5�+6�Vision-2030�0	5�������n�k���������~ ,��[,�W��5�������9L5�U���-�

15������ ���4�� ��� $�/��	)*�5�� ��Z�%� 1	5���6� ���5�T� ��Z�%��+5�U�	5�� B�2��3� B�G� \2��%�

���������n5���7�C��� W���T�-���	,���6���������96���������96���������9����,��W���������9�

���$�o ���(�� B�G�����V� B�2��3� \2��%� ����D���	���� 
	d5�U���-� ��(�5�� ��Z�%� ����,�/� 6����

����9� ���$�o ���(�������� ����n� \2��%� ����D5�U���-� k� ��Z�%��|� ��B�� 6���� ����9�

���$�o ���(��1���5��������V�\2��%����������	,�B��r	5���	�������	������V� ��M�� W���	D5�U���6�
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B�M5���)�5�4����%;��� $�/5��.��� 1Ef��gdh� ���	��>��� \2�%+�����ndT�-� 15��� �����T�

E�������	����5��B�G��+���,�W5�	���Z�L�-��

_�! a	/;2P/ ]!*�2�	^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� �6���� ����9� ���$�o ���(��

1���5���5�����������''5*������������(���C��� W��-��

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\�������"���)*�$� 	��������6�k�
��@�����%���������9L����������= �

����V�
>o �5�-�15�������7���������B��(�� W�����n5��6�����%���B�M5���)�5�4����%;���$�/5��.���

1Ef��gdh� ���	��>��+��6�������9����$�o ���(��1���5��������Z�%��(��1��df������	������

����D���,�W5�-� C5���6� 15������ E�������� ����D�����n5��� �6���� ����9� ���$�o ���(��-� k�

1���5���� $�� %	����+� \2�%+�����ndT�6� 15���7+	����� ������ k� '2��������V� $�/��W$��

������� W5�U���-� ������"� ��)*�� ��	��������� ��5��� 1���5���5���� 0Z��L� B�G� \2�%+5�	���	
�

����= 	������V� ��	,���� r5�+���-� :5�T�87	,�T�� 
B�(�� ����\"��+� ��TB�� ��'� 	���� ��)*��

����	������n5���7�t �����������"o �5��0	5���������"���-#-����	��	���"�����������(�� W5�U��-��

_�!a	/;2P/]!*�2�	^\�������"���)*�$� 	��������6�
������ 	��>����---�

_�! ��/a "P/ S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��)*�� ��	��������� C	�����

������(������)*��������� W5�U���	5���[,�W���?���� W5�U��-�C��� ����������n5���7�
�����ndT�-�$��G%�

��'� ���`#6�15���7�������"���5���"�����V�CB�Y?��)�����-��6�������9����$�o ���(��1���5����

���	����������D6��6��������9����$�o ���(�	5���15*�%5�Z��L�B�G�E������������D5����B����z�

5�	�������D6�������"���)*����	���������t �����r	5���[,�W������;�L�������!���C��)���5��-�������"�

��)*�� ��	��������6�	�������� ���,��W� ��	~ "��� ��`����+�k����)�U�� ��=#���	D5��U6�1������

k� 	���������� r	5��� ���	����5�� ���$�� ���;�L6� ��	$��G%� ?T%��i�"��+�����	,�B�� k�

B�M5���)�5�4����%;���1Ef��gdh���,���n�1��,�"���/������M���(�s)�����-��



������������	�

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

_�! a	/;2P/ ]!*�2�	^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ��__� R���G$�/��R�� ���5�/$�K�

$�9�������������(�5������Z�%d	5��B�2�-��-C��-D-E-6�15*�"��i��+5�U��-�:5���7�����	2��d��	��,��

\���������:���	��������B�2�-��-C��-D-E-6�	����15*�"��i��+5�U���-���S��	5����__�R���G$�/��R��

���5�/$�K� $�9����������� 15*�"��i��+5�U��-� ��(�5�� ��Z�%� ����������� 6���� ����9� ���$�o ���(��

���,�W5����T�������D5�U�������,��W�15���7�)����5�	,�B��B�G�����V�\2��%����������	,�B���� 	������

B�G� E�������� ����D5�U���-� k� ��Z�%��|� ��B�� �����!� ������"� ����\"���	 /��(��� 6���� ����9�

���$�o ���(��1���5�������9L5�U��-�k���Z�%�����2�%� 	��(��(������	$��G%�1���5����
(����

���������	,�B�� ����������(����V�����n�	������������D���	D5�U���-� �:���V�d�w�%��5��[,�W���

1��,�"��?#5���6���__�R���G$�/��R�����5�/$�K�$�9�����������[,�W���?����,�W��-���

"�>'����	
����2��^\� ������"� ��-#-� ���	��	���"�������� ���>5�	,�B�� $�/R�V��� ������ 1����R��

���;�L�:��	������������?'�Z�������	����Co �,��-�k��T��:���V�1����������������"���5���"����

����,�����)����	5��� ��M� ������� 0,��W W5�U��-� :���V� 0Z��L� �����	���� k� $�/R�V��� )�����z� 15����V�

B��>5����1Z��L������	��������V�������������,�W���-��

_�! a	/;2P/ ]!*�2�	^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� r	5��� 15*�%� ��	P�� ��������R��

���;L��---�

"�>'����	
����2��^\�15*�%���	P����������R��k���)�����z��

_�! a	/;2P/ ]!*�2�	^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� k� �����	���5���� 1T�-� k� 
��@�

��	$��G%�[,�W��� ��������n5���76� k� ��5���� ����+	������n5����(���� 15*�%� ��	P�� 2�2�%��� r	5���

1����R�����D-��

"�>'����	
����2��^\� k� 'Z�	���5�� 
��@� 	������5����� r	5��� ����9��� ���;L��� ������

$�/	���,�V��������,�W���-��

_�!a	/;2P/]!*�2�	^\�������"���)*�$� 	��������6�����9���������,�W���-�
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"�>'����	
����2��^\� 5*���"��5���(��-� ����	d��� $�/R�V� ./�� �����2�	5�/�N��������5��U-� 1�����

$�/R�V	������V�0������$�/R�V��(����	,����,���5�����(��s,�W���-��

_�!��/a "P/S0�[2���@̂\�������"���)*�$� 	��������6�B�2�-��-C��-D-E-6�'Z�	���5��
��@�15*�%�

��	P��2�2�%���	��������)����5���������9���?���
B��5��z�

"�>'����	
����2��^\�BN5��-��

_�! H"���2�C _���	����@ W� 2�O Â\� ������"� ��)*�$� 	��������6�k� 'Z�	���5�� 
��@� ��)*��

��	�������������9���?���)�����-��

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ��5��� 'Z�	���5�� 
��@� ����9��� 1���V�

������"���)*���	���������t ,���7�?���)�����z�15����V�	��������)����5�����?���
B��5��-��

"�>'����	
����2��^\�C�'Z�	������5���5����Y,��W6�B���+�����9���1���V�	��������)����5�����

�����
B��5��-��

���0�1"�	w��̂c.co
m� *�+2������1����+"�:����3


_�! H"���2�C _���	����@ W� 2�O Â\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ����V� $�/R�V	������ 0������

$�/����\��5��'Z�	�����>��-�r	5���	���5��6�����%�����������(������T���������� W������#
u	d���

0��-F-0��-6I���,����F	2�GH�	�������J�1(���D��)������0���V��	,�B�5��U� ���,��W�0������	���5��6�

X��"� ���	��'?�	�������	������V�1(���D���������n5���0	5���$�/R�V� ���>5�U���-�C5���6�������"�

��`������ ����%��5�� C�%���:��c�� ���,��W���� ��	c�"O� C:I0��F0��J� ��<�F:0������6�

d��	��O��-��-������$*��������D�1���5����r5�+��T����5*�"'T���	5��� >#5�U��-�d��	��O�

�-��-���S� ��� ��	,���� ����������5�� 0���� ����%�� �N���������>��� 0��-F-0��-� 	��������

1(���D��)����	5��� :5�-� S� ����%�� ��M5�"8�	���� ���������(��� B����� �� ����%�� 5�	,��

��M5�"8�	���� ���������>��� 0��-F-0��-6� 	�������� 1(���D��)����	5��� B��>5���6� ����%��

��M5�"8�	�������������(��C��K,�/��>���
����������+��(����B�2��3��������=	5��>5������%6�$��.Z�L�

X� m� $��.Z�L� $�	����5�� 
��,���� ���c�+	,�� ��(�+������+�����n5��	5�� :������ [`,���+�



��������������

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

B����� 1 �� ��D���� ��2�35���� `8,�Q��(����V� ?�������� W5��U6� ����%�� C��K,�/��(���� C5�	���5��

����T��(����V� B�`3��T�� 1����R�'�����ndT���5�U�	5�� k� ��	��^��(���� ��Y	,�� ��	$����!T��>	5��

0��-F-0��-6� 	�������	������V� X�����>��T�� ��5*�"'�����ndT�� 0	5���k� �� 	����+�[,�W���

?�D���,�W��-�:5����7�0��-F-0��-6�	�����������t ������	
	5*��:5�z�:����������%���N��������

BN5���� 1{���� :T���|�z� d��	��O� �-��-���S� ��� ��	,���� ����������5�� 0���� ����%��

�N�������� 0��-F-0��-6� 	�������� 1(���D��)����	5��� ����%�� C5��R���+5�-� ��Y	���,�W�

��	��^��(���� C��>,�� ���	��>	��������� contribution� �����)����	5��� C5���6� ����%��

���������(���� ��T��� ������� W������ �N���������>��� t ,���7� 0��-F-0��-6� 	��������

1(���D#�����ndT�z��

#�yy 0�2�, �����0P 2�������@ ��O!:P^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� =�	����

��5���"��5�	,�B�� ./�� 
�������� .���	��$�K� B����9L	��������� r	5��� $�/����\��5�� $�/R�V	������V�

���>5�U��-�0��-F-0��-6�	�������	������V�d��	��O��-��-���S������	,��������������5��0����

����%�� �N���������>���1(���D��)����	5��� ����%��5��C5��R���+5�-�15���	,�6� ��5��� ���������

��M5�"���m#
u	d��>���0��-F-0��-�1(���D��)����	5���B��>5�U��-�k�
��@�C�%���:��c�	��������

1Ef$�/	�������>5���6�1������k���0������Y	���,�W���	��^��>���6�1	5����all autonomous 

institution ��>���� �����6� ��Y	���,�W� ��	��^��(������� �N������� 0��-F-0��-� 	��������

1(���D��T��own resources ?	5��contribution�?���)����	5�����K� L�����G�?�D5�U��-��

�_�! H"���2�C _���	����@ W� 2�O Â\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������ ������"� ��5���"����

���(����n5���7� 
	��������n5����	5���6� S� ����%�� ��M5�"8�	���� ���������(��� ���,��W� �� 5�	,��

��M5�"8�	�������������(��
��@�B��(�� W5�U���-�1��n���Y	���,�W���	��^��(�T�-��

#�yy 0�2�, �����0P 2�������@ ��O!:P^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ��Y	���,�W� ��	��^��(�	5����

	������n��nz��

�_�! H"���2�C _���	����@ W� 2�O Â\� ������"� ��)*�$� 	��������6� 	����?��#%9	�����������

���������(�����Y	���,�W���	��^��(��-��
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#�yy 0�2�, �����0P 2�������@ ��O!:P^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� 1��n��(��� ��Y	���,�W�

��	��^��(�T�-��

_�! H"���2�C _���	����@ W� 2�O Â\� ������"� ��)*�$� 	��������6� k��� S� ����%��

��M5�"8�	���� ���������(��� ���,��W� �� 5�	,�� ��M5�"8�	���� ���������>��� 0��-F-0��-6� 	��������

1(���D���,�W��	�����1{����:T�����0	
�5����V� >���-��

#�yy 0�2�, �����0P 2�������@ ��O!:P^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� S� ����%�� ��M5�"8�	����

���������(������,��W���5�	,����M5�"8�	�������������(�����������Y	���,�W���	��^��(��-��

_�!H"���2�C_���	����@W� 2�O Â\�������"���)*�$� 	��������6�����%�����������(���B�����

��Y	���,�W���	��^��(����,�W��z��

#�yy 0�2�, �����0P 2�������@ ��O!:P^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� 1��n� ����%��

���������(�+5�U����������they are all autonomous institutes. 

_�! H"���2�C _���	����@ W� 2�O Â\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ����%��� 0����

'2�����>����C�%���:��c�	����1Ef$�/	�������(��,�W5�-�C� %���:��c��1Ef$�/	�������(�)����	5���

#
u	d� ���,��W� C��>,�� ���5*���&�� :��c�	��������� B��(��,�W��	����z� C�%��� :��c�	���������

)����5����V� B��(��,�W��6� C� %��� :��c�	�������	5���� 5�������� :5�U� B���6� k� ���"5���� 1������

B��>5�U�� ���5�����"-� d��	��O� �-��-���S� ��� ��	,���� ����������5��0���� ����%�� �N��������

0��-F-0��-6� 	�������	������V� 1(���D#)����	5��� ����%�� C5��R���+5�-� :������ S� ����%��

��M5�"8�	���� ���������(��� ���,��W� �� 5�	,�� ��M5�"8�	���� ���������(����V� ��Y	���,�W� ��	��^��(�	5���

B�����B��(��,�W��z�C�%���:��c�	���������,����!�:��c�	������B�G�:5�U���x������,�W���b�0��V)������

:T���5����B�G�x:Tb��0	5���B��(�)�����-�B�G���������n5���7�
�����ndT���	5���B��(����n5���7�1������

	�������z��

�#�yy 0�2�, �����0P 2�������@ ��O!:P^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ����%��C5��R���+5�-�

S�����%����M5�"8�	�������������(������,��W���5�	,����M5�"8�	�������������(����M5�"��m#
u	d���

0��-F-0��-�	��������1(���D������
��@�C�%���:��c����$�/��W�������(��=#5�U���-�0��-F-0��-6�
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	����������0Z��L���2�3�����,�W5��15����V�����������n�����#����9L5�U���-�C� %���:��c�	���������

�������� t ���� $�,�/� 
��d5�U��	5���6� �,���n� ,����!� ��Y	,�� ��	$����!T��>	5�� ��5��	���������

0��-F-0��-6� 	���������� B�G�����V� ?���)����	5���� $�,�/� 
��d5�U��-� 15���7� ����n�[,�W����+6�

�����!�C��K,�/��>���
��� ����+��(���
���,���7	,�B��C��K,�/	����+5��U6�:���	������� ����+	�����B�G�

��������ndT�6� :��� 0���� �������(���[`,���+� ����	���� W���,�W��6� 15��	5�+� :��� 	������n5���

����������� :�����ndT�-� C5��5��	5�6� ����n� 0��-F-0��-6� 	���������� B�G�

��������n5���7�����ndT���	5��6� 5�	�������D� ,����� B�G� �����)����	5��� B��>5�U���-� C� '2����

:���V� 2�2�%	��������,�W5�-� 1����� �������|�#� B�G� ?������	,�B�5�U��76� ��(�5�� ���� 
X�P��

1df���R���87	,�T�� ����	2�� C�%��� :��c�	���� ��	���%5�.%	�������� X��,�� ����,���D� 1�����

�������|�#5�U���-� C5���6� 15��� 1$�	D��Q4E� ������������ E;�LB���+5�-� $����q� 1������ ��������

��K� L�����G� �����5����6� ����|� ������ ��	,���� ��K� L�����G� ������ $�,�/� 
��d5�U���-� ����n� �����!�

��M5�"��m#
u	d��>��� 0��-F-0��-6� 	�������� 1(���D�����n5���7� �����!��� 	������n5��� ��Y	,��

��	$����!T��>T�6� k� 	�������	������V� ��'�!	5�� )*����T�� ��5*�"'T���	5��� B��>5�U���-�

1$�	D��Q4E� ������������ :5����V� include� ����D� ?����� �����)����	5��� B��>5�U���-� It is 

under discussion. We will try to convince the Finance Department 

to get it done.  

_�!H"���2�C_���	����@W� 2�O Â\�������"���)*�$� 	��������6�r	5���?'�Z�---�

"�>'����	
����2��^\� ������"� ��`������ ,����!� $�/R�V��� 0��-F-0��-� 	�������� 1(���D��T��

$�/	���,�V��������,�W���	5���B��>5�U��-��

�I����	5������d5�---J�

I��J��--���m-��m��M0��4C��0����

./��
��������.���	��$�K�B����9L�I����	5��JO4�

5�	�������D�������"���`������1{�%�����D���(�s)�����-�����%����M5�"8�	�������������(������T���

������� W�������N������������%���N���������1{����1T���|���0���V��n5����
��@�[,�W��)����+5�-��
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����%�� �N�������� �����,���7	{�� ����T,��W��(����V� ����%�� ��Y	���,�� ��	��^��>���� r5�+��)����	
�

��������� :5�� 0	
�5��� C�%��� :��c�	���������� ��� W5�-� ������ )�(���'� 1df���R���5����

0���� ����%�� ��	��^��(�� �N���������>��� 0��F0��� 1(���D��T�� r	5��� ��'� 	������V� ��`#�

��)*�	������V� ����D�0��F0���1(���D��T�� $��.�����������n5�	5��� ������"� ��M5�"8�	����.��iG�

��`������ B��>5�U���-� B���	����� 0��B�2���
���"� ��<� 0	0	0� ���6� d��	��O��-�<-����

��	5���C5��R������V� ��B�� B����D#5��U6� �Dental & Super specialty Hospitals’� ���

c�	���	�#
u	d��(�����M5�"8�	����.��iG�:��c�o �	5��NPS ,���iG�1��Yo ����,�W5���0	5���k�

C5��R�5����B����D����+5�-��

� #�^ 0�2�, �����0� ;2P ��O!� ^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��5���"��� 
>�

:��,���7	{��C5��R����?5��15����V���(��=#������-�

_�! H"���2�C _���	����@ W� 2�O Â\� ������"� ��)*�$� 	��������6� 1������ ,���5�����	����

�������-��

#�^0�2�, �����0�;2P��O!� ^\�������"���)*�$� 	��������6���	$��G%��+�� 5��-�15*�%�

�dU5����B�����1{�%�����,�W5�z��

"�>'����	
����2��^\�?���!�B� W���:��,���7	{��C5��R������V�������"���`��������(��=#���D-��

#�^ 0�2�, �����0� ;2P ��O!� ^\� ������"� ��)*�$� 	��������6�k�������� ������"� ��5���"����

B��>5�� B���� ������ )�(���'� 1df���R���5���� $��.�T��� ����D6� :5����V� �������,�W���	5���
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Autonomous���	��^	�������,�W5��0	5����these are registered under Societies 

Registration Act.  
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1���)*�'��,���7	{�� ��Z�L� 
B�(�� :5�-� d��	��O� �-�-���S� ����� $�/��W����� ����D� r	5���
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	5����B�����

��NZ�df� ���>����>	5�� � Z�df��(����V� \��d��5�� c���+� � Z�5*�T	�����>	5�� \��d��T��
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1���5���5���	�������������NZ�df��(���V��\��d#�
(���T��C5��.#5�U��-���

� "�>'����	
����2��^\� ���,��W���	�������,���7	{�� '2��������V� � 5����n5��� )����-� ?���!� $�/R�V�
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"�>'����	
����2��^\�Co �,��-�?���!�$�/R�V�t ��	
�5����V����>-��



��������������

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

_�!2����4�	����7#�^\������"���)*�$� 	��������6�Co �,��-�����%��C5��R�5����t ?5��0	
�

'2���� ������"� ��`������� ��� W5�-� ���5�T��	���� $�/R�V� ����%�� C��K,�/��(�����,���7	{��

� Z�df��(���V�� ���D� 0	5��� B��>5���� ��M5�"�����(�� ��M� ��9L5�	,������ndT����z� � 0������	���5�+�

c�o ���� ?����&�	������5��� :5�U��� )����� � Z�df��(����V� 
��5��� �����5��6� ���;L� � Z�df��(���V��

���,�W� ���,�W� ���;L��� ����+	����C������"5���������5��Z�K�&�����E�(����ndT����z������!�1���)*����

C5*���5���������������B��(�� W5�U���-���M5�"�������,��W�medical store ��������r	5�����G"5��

0����������\'5�	,�-�����%����M5�"������������	E���:��5���1�������
9%�?���d5����B����z�

��M5�"�	5�� ,�$��K� ��	���� 
	5���� 1	,�B�� ��M5�"��� ������� � ��/���� ����+��T�� 1����R�� :5�-�

=�+��������k��� 	����C5��R��B����D������1��,�"�:5�	����z�������t ����,�$��K�����DT���	5���

��M5�"����self-declaration �����)�����z�	������n5��� ����%��1df�����(���0��	�����self-

declaration ��������ndT�-� �C5���6�:��� ��M5�"���� ����,�/� ������ t ���� ����DT���	5���self- 

declaration ���;L��� ����	d���  	��(��� ��	
(�� ��������n5��-� :5��� ���	����z� 0	
�5����V�

������"���`����������>���(��s W5�U���-��

_�! ��/;2P/2����!0P �����
�2P^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� �N����?Y,�� �����2�	5�/�N������


B�(��d�w�%���T5��1���)*����:��,���7	{����5���5����5���"���-��

I����	5��J�-�-�-�

I���Jm��--���m�-��m0����4'���

_�!��/;2P/2����!0P�����
�2Pm����	���3^\

����%��� r	5��� ?G%	���� ,���5�����(�s)����5���� 15���7� r	5��� =��V��� :���,�W5�-� � ����%���

��'������ ����9� ���$�o ���(����V� ���;�L6� � Z�df��(����V� ���(��s,�W5�-� ����%�� C��K,�/��(����

[`,���+�`8,�Q�#���,�W5�	5���
�������+��(���B���5���6�1������	�������� Z�df������)������6�

C� � Z�df� 1��� :�����ndT�-� C5�U�	5�6� 1������ `�9� 
��5�������)�������,�W5�� ���,��W� 1������

B������� B���+� � Z�df	������V� ���(�s)�������,�W5�-� Branded medicine and generic 
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medicine ���)���	������R�����������	5��A����Z��L���",�"��'���,�W5�-��������k�:��c�	����

���)�U�	������V���=#���	����6������!���	�����������G��>��+���T��n�����9����$�o ���(�Z��L�

\��d� ����D� stock :9L5�U	,�B�� � Z�df��(�� 1��df� ����+5��� B���+,��W-� C� � Z�df��(���

[$�	��������7�
��� W���T�-��r	5��������,����5������B�Gd	5��\��#5�	,�B���� Z�df��(���1��df�

'���5�6� � :���V	5��� ������� 1��,�"'������ � Z�df��(��� T)*�"'��� W���T�-� 15���7� r	5���policy 

	������V� ����D� 	������� � Z�df��(��� 1��,�"'���,�W5�6� 15����V� $�/{�'���� C������"� ���	5�/6�

������5�	����C������"����	5�/6�,�T���������	5�/5������ �����!�District Drugs Logistics 

and Warehousing Society ����$�/ �B�d��M5���d������7�1{����r	5��� 	��>���1�����

C��K,�/���
�����	,�B��r(�� ����+��(������,��W�B����� ����+��(���	���������Y���$�5�� ��o ���	������V�

B��	d���,�W��� ���,��W� 	������� � Z�df� )�������,�W5�	
�5���� C5*���5�� ������� �������� indent 

������)�����-�15����C5*���5�� ������� ����n�� Z�df��(����V� ���(�s)�����-� ��T��,�W	;�� ��	P�	���(����

Drugs Logistics and Warehousing Society� 	��������� 1������ � Z�df	������V�

$����M��)�����-��k���?V���R�5������T��n���	5�)*�%��(���������������������� Z�df��(����V�����
�����

���������n5���7�����ndT�-� Users fund ���,��W� C������"� ����i� ��'� o �	5�� B����� 0����

��	��^��>	5�� B�G�����V�:9L5�U���-� 1������ $���75���� ,���iG� ���(�s)�����-� ���	5�/� ����%��5��BPPI 

(Bureau of Pharma PSUs of India) X��,���� ��NZ�df� � ���� ���>����(����V�

,���	������n5���76�����n�r��	
D��	������V�����D���	D5�U���-�0��������%��C��K,�/��(��C����G5����

generic medicines ���������n5���7� ����n���NZ�df� ���>����(����V� ,���d5�U���-�
������� B�G�

������	������)���5��6� ,����5������ B�G� 5��'%?	����������)���5��-� 	������� ����+	����� ������

� Z�df� :T�5��� B�����)���5�	
� ����G��7� ����n� k� policy 	������V� ���F#5�U���-� :5����V�

��/����G��+� X����� ,������� B�	,�5���5�U���-� ����n� ��M5�"�����>��� t ���� B��>5�U���	5���6� ?���n�

branded medicine ��>��� `�9	������V� ��������	{�5�U���V� ?Z��df#5�U���-� 1������

)����+�����	,�B��0����� Z�df��(����V�generic medicine �����supply �������,�W���-�x�����
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1����T"b� :5��� �����!� [5�U�R���+5�-� C5�U�	5�6� 1������ � Z�df��(�� 1?��	���%'5�U	,�B��

��	5�)*�%5�������	������(��s��n5����7�������B�G�����V����9L5�U���-���

_�! 2����4�	����7#� m����&!�'�2�2� ��L!*��3^\ ������"� ��)*�$� 	�������6� ���D����� R�$������

� Z�df� ���>5���6�1������ B�2��3� ��)*�� 	������n5���
���,�W5�	����6�15��� � Z�df	�����V� ��������n5��-�

1������ ��)*��
��5���:������� Z�df	������V� ��������ndT�-�k�,���B��r	5��� ��"����^�:5�-�:5����V�

,��e� ��M5�"�����>���� B��>5���6� ,��e� ��M5�"�����(��� ����+��(�� ������� '$���,�� experiment 

����D���,�W��-�C�experiment��������	��������t ����� Z�df	������V������
B��5���0���V��	,�B��

1���)*����
	d���,�W5�-�k��order ���V�0T�������r	5�������D5���6�����B��������ndT���	
�5���

����V� 1���)*���5�� )*�����	����+5�-� C5�U�	5�6� ,��e� ��M5�"���� :5������ t ��5����� ��YTK� relax 

������
B��5��0	
�5�������V�'2�����+5�-�

_�! ��/;2P/ 2����!0P �����
�2P^\ ������"� ��)*�$� 	�������6� �N����?Y,�� ������"� ��5���"���

1Ef$�/	��������V� ������ ��G����� ,���5�����(��s,�W���-� ������ \5�U+� 5�B����� B���+6� ���	5�/�

��`����5�	,�B��������"�C��	,��������������������V�)*��9�����D5�U���-�t ��	5����k�BBPI 1�����

:��c�	������"FW���
�����n5��	5������n�MoU ���V�����D���	����
	d5�U���-�:D����� W�����

pharmaceutical industry 	�������� B���>	������V� ,���	�������5��6�:5���'R�Y�C������"�

��	��^	��������� ����D������ ��T��-�Generic medicine 0	5���6� branded medicine 

��VZ�L��$*�T���	����+�[,�W�������G���;L5��� Z�d	������V�C�)�/�"	�����B�������:T�5���������;�

���������	,�B�5��-� :5���7� 
B�(�� resistance offer ����D5�U��-� � 0T����� ��;L������ 0	5���

����n� 	������,��W� 	������� ��i�,�/���7� B��(�)���5��-�0���� ������(���	�����[,�W�������,�W��-� ��T����

���������;L���5�U���������-�B�#��5���6�B��P�L�,��	)��1��V� ��V)�����6�C5������	������n5���7�0Z��L�

'Z��  ��V)�����6� r	5��� � ��Q�  	5���� ��,��W� B���+� E���,�W���-� C5�U�	5�6� ����n� :5����V�

,�����;L)����+,��W-� Medical representative 
�����n5��6� Doctors ���V� )*��9� ����D�

1����� B� W��� ����,���D� B��������n5��-� :������ 15��� �� � medicine prescription 

��������	,�B�5��� ���,��W� �����!� C��K,�/	���� $���75���	����� c���+� ���D����� R�$�� :�����	,�B�5��6�
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:��T������V� ������ ?	���	,�/G��7� ,���)�����-� ������ $����q� r W� B��(��,�W���6� 15��� repetition 

C5�����$�����+T�-�C�1��df�'���5��� Z�df��(����V������!�����%��5���W�������>����(����stock 

:�����n5���7�1����R�������)���5���0	5���B��>6�k�?G%	��������V�����D5�U���-�
�������+��(���

C��K,�/���
B�(��C,�	��d	5��
���,�W��-�1������`�9�
��5�����;�L6�� Z�df	������V�,���5�����	����


?V� 0	5��� B��(����	,�B�5�U���V� ,�FK��)����	
� [5�U�R�d	5�� k� ?G%	��������V� ����D5�U���-�

1?��	���%'�����	,�B�� ��	5�)*�%��(����1��,�"'������� Z�df��(����V� ���	������(��s��n5���76�1������

t ���� )������6� C� B�G�����V� :9L5�U���-� ������"� ��5���"���� ���;L	,�B�� ��TB�	������V� ������ ,��e�

��M5�"��� '2���5���� B����� ������)������ 0���V��n5���� 
��@� \	D,���+	����� ������W� �����#Q?	5��

1����2��������D6�t ��5�����
5�����&�o �5�U���\	D,���+	�������������G-�

"�>'����	
����2��^\5*���"��5���(��-�

4����5���2��������0�1"�	w��̂cYcM

m� *�+2������1����+"�:����3

_�!���� �� !����ŝ\� ������"� ��)*�$� 	�������6� :5��� '2�����7� ��	
	df#5�	,�6� ������"�


�������� $�9���� :;+	�������� $�/R�V� 
��@� k�������� ��5���5���� 2�2�%	����+5�-�

���5�T��	���5�+6� ������ $�/R�V� ���>5�� ����\"� [5�U�R������	5���6� k� )*����������V� ��;�L��n5���7�

?���R��������V� ��������n5���7� t ��� ��5*�"����� WT���	
�5����V� ������"� ��`������ ��KZ�L��+�

 >��)������,�W5�-� ����D����� $�;LG��7� ���� ����� ����������� r	5��� ����9� ���$�o ��

���	����+5�-������'������$�o ������df�����(��c�,�	�����5�-�C5��������df�����(������

���,��W� �������� ����"G� :��c�	������������ C� ?���R��������V� ,���5�����(��s��n5���7�

��5*�"����� WT�-�k�=	5��:5�U	,�B��,�B�.���U�����
u������0�����X��������V�k�University 

of Agricultural Sciences ���Regional Research Station������$�,�W�B�`36�C���

0����	�����6� 1	)����7��� )*�����5�� ?����%G� r	5������� 0����	������V� ���	������ ���������

��T�������V� ����D5����-� C5���� 15����V� :��c�	��������� object ����D5�U�	5�� ���,�W� X��������V�

cancel ���������� ��T����+5�-� 1��� 'R�Y'5�"T	���5������� r,��W���� X���� ������ :5�-�
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5�	�������D6� C� X���5���� r	5��� 0����	������V� ,���iG� ����df���	��������� handover 

����D���	���� 1��� 1	)����7��� )*����������V� ?'�%������ ��	���%��7� ����	5������	,�� ������"�

��`�������r,�W	����������)����	5���'��	 ���,�W���-��

���,��W	5��� '2��������	5���6� `��7�����(������ ����	���� ����D����� ��i�,�/��7� ���(�T�����

$�	2�o � 6� B�d� B�>s	������ 1	)����7��� )*�����5�� X�����7� ����GH%�	������� ���,��W� 5��,���� ���5*�"�

���(���+�1�����;L)���5��6�:�����;L)���5����C�X����������ndT�6�k�X����������ndT��0	5���

0������ )��� ����P�	����5�� ��	5�)*�%5���� ��M��T�� �����5�����	���� ��T������ C��K,�/	�����5�U��-��

����df���	��������� ���,��W� 0��F	��������� ����	5�� ?	,��� C� X��������V� $���5�����(��s��n5���7� C�

� ������������V�convince ���������n5��������W�����,�W5�-����O�E-C��-�1	)����7��������r
u�

���B���� ��"8W-� 1����� B��������� 1����	5��� )*����������,�W5�� 0	5��� B��>5���� 15��	5�� ������"�

��`������� r	5��� 8� %� #���,�W5�-� C5�U�	5�6� :5���7� object ������)���5�	5��� B��>6� ?���n�

convincing C+�B���5���6�1���C�)*������?����%G�C��
B��5�	
�5�������V�1?#��	����+5�-�

����%��5��[,�W��5����`��7�����(����������	��������������������)*�������(��?����%G��7�?���R�����(��

T)*�"'5�6� ����������� S�)*�������>���?���R����T)*�"'T��0	5��� B��>5�U��-� �k��� �T)*�"'T�5��

������(���� k� �� 	������ �����!� ����df�����(��� t?���,�W��6� 1������ ����� ���;L5���� Social 

Justice Committee 	����Chair Person ������C+���,�W��-�1������C	����	����$�/5��R�5��

$�	2�o � ��>��� directions ���;�L6� X��������V� $���5��6� 15�Z��L� )������� 1	)����7���

)*����������V���;�L��n5���7�����	5���)�������,�W5�-�C�
��@�:��c�	������`���	5�����	����5��strict 

instructions B���5���� r(�s	���5��� ���,��W� :5����V� � 1������ �������,�W��	
�5��� ����V�

��	E��	����+5�-��

"�>'����	
����2��^\������"���`�������

_�! W�4P/ ;	C��!	
��^\� ������"� ��)*�$� 	�������6� ����D����� ,�T������ ���	5�/5���� ��__�

E-C��-�1	)����7���)*�����5��?����%G��7�X������������n5���7�����������df�����>������,��W������!�

1df�����>��� k�������� ����Z��L� )��� B��>5�U���-� =�	���� ��5���"��5�	,�B�� ./���� �
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����;���!��������  >#�����	,�6� )����� )����� :��c�	��������� �������� X���� �����)�����-� 1������

:���V� X���� ���9LT�-� 1������ X���� ���;L� ��	,���� ����������� r	5������� ����9� ���$�o ���(��

��2�35���6���__�E-C��-�1	)����7���)*�����5��?����%G��7�r	5���P�	���������D6�time bound 

B�8�,���iG����?'�%#�������,�W���-�1������$�/	���,�V���������6�����������������df���	���������

B��>����������X��������V�,���5�����	���6���;L�������V�$�/��	)*�����������n5���7���/������M���(��s,�W���-��

"�>'����	
����2��^\5*���"��5���(��-�

I����	5��---J��

I���J��--���m�-�69#B�2�4'���
�

�
"�>'����	
����2��^\� 15����V� ����D���;�L6� B�G�����V� B�2�3+� E�������� �������,�W���	5���

������"���`������B��(�� W5�U��-��

_�!����+ �� !����ŝ\� ������"� ��)*�$� 	��������6� :T�6� :T�6� ���(�T����� $�	2�o � �

CdB�>s	������?���R����:5�-�15����7���7����+�0���������	F������5*�"����(���+5�-��

�� "�>'����	
����2��^\� ������"� ��`�����6� 15����V� $��B���� ���������n5���7� r	5��� $�/	���,�V�

����D-��

� _�! W�4P/;	C��!	
��^\� ������"� ��)*�$� 	��������6�Cd�B�>s	����'2���5��
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B��R�q� P�"8Q� ��/�M������>	5�� r	5���  	��>��� ���� ���$�o ���>	5�� �����

���$�o ���(��������� R��T7�����V� ������� ������� WdU��6� C� Call Centre� ��(���� 1������

	������n5����� 	��������T)*��,���NT)*�"��(���#��� WT��:5���r	5���B�����C�Call Centre�

0��5�� 0	
�5��� ��� WT�-� �Call Centre� ��� B�G�����V� 0��� :��� WdU��z� � 15���� 
��@� ��B��

����= � ���D-� �0������	���5�+6�k�1	,������ L��	���� '�������?��UG��(����k���parking 
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[,�W��5���� B��>dU��-� k��� :
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[,�W�������V� ���9L5�U���-� 1������ ?d%Z�L��+� ?���n� Call Centre� ?	5�� 0Z��L� charge��

������� WdU��� 0���V��n5���� 
��@	����� ��B�� ����= 	������V� ���>5�U��-� � ����M� ���� ,���~ ?	5��

	������n5���Call Centre� ��(��charges�:T�-� � ����M� ���� ,���~ ?	5��Call Centre�

2��%��� 1���V� ,���5��B�����+5�-� k� Call Centre� ��(����V� 	�������� P̀ 9`�X�

������� W5�U��	5�����B�����>5�U��6��

_�!O /a /0�2���, ^\�������"���)*�$� 	��������6�C�Call Centre�0��5�z�
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����= � ������,�W���-� ��5�"��7� k� Call Centre��(����V� ��-0��-9-D-#	��������� manage 
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'�������?��UG5����1T����z��C5���6�'�������?��UG5����Booking Centre�t ����:,��W�15����V�
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15���1���:��)����T����z�,���n�15����V�	�����������G���7���7�������`3dU��z�
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Office of KSTDC is available at Airport.�'�������?��UG5���	�������B��r	5��� ��p����

:5�-� �1��	����� ��B�� ��	$���%5��
��@�1������ ����= �:���T��1?���,�W5�-� � B���+6�'����G�

?��UG5���P7 Planning Office of KSTDC ����	�������B��k�Call Centre available :5�-�

������ '������� ?��UG5���� :��,���7	{�5�U���V� B��(�� W5�U���-� � ������ :��c�	���� 1df�����(���

���9L��,���7	{��[,�W�������V�����D�B��(�� W5�U���-��r	5�����(�6�1���Call Centre�:��)����	5���

,���n� 1Ef$�/	���$�;L��6� \	D,���+� 15��� :5�� 0	5��� ������ 1	5�����	D5�U���-� C5�����

:T���	5����15����V�$��.�T�������D�$�/��	)*�����������n5���7�B��(��,�W���-����

� "�>'����	
����2��^\�5*���"��5���(��-�

� _�! O /a /0�2���, ^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� 1��� ����T)*��,�� �NT)*�"��(����V� r5�+#�

���D-��

� #�yy0�2�, �����0P2�������@��O!:P^\�������"���)*�$� 	��������6�Co �,��-�:���V	5���k���

�����!�P�"8Q����������������,��W�P�"8Q�2�T������1������T������0	5���online ����T���1�%�

B���)����	5���$�/��	)*������D5�U���-��:5���7�����	2��t?,��W�0	5���6�1������r	5���1�%	������V�

:;�L���	����1�����B� W��6�:�����B� W���1��5���,���7	{�5�UT������V�,���5���B�86�1�������������+�

1������online ����T���1�%� ������
B��5��-�1����� t �������documents requirement t ����

:5�	����6�Airport Authority 	�������� t ���� ������5�	��'5�	�����15���� $�/�����documents 

upload ����D5���6�online registration���k��������1����R�����K����+5�-���

� ���)*�$� 	��������O4�5*���"��5���(��-�

�� _�!O /a /0�2���, ^\�������"���)*�$� 	��������6�1���1df�����(���:T�-�1�����1df�����(����V�

�����������>��)�����-��

� #�yy 0�2�, �����0P 2�������@ ��O!:P^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� C� ��T�������V� ����n�
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��`������
B�(��15���,���5�	,�B��[,�W�������V�r5�+#5�U��-��C5���6�:��c��B��+5�	�����C��� �

�������[,�W����
	d5�-���S��$�/2�	���%����B��5�U��(�����S��$�/2�	���%���B��5�U��(���c���:��-�

����%;��� ���� � .��iG� ��	��^��(�� ��	w�5�� ��g	5�� ���,��W� �������� � ?	��������������� ���� �

R�����(��$�/	R��$�T�������	
DWo �	5��,��	
����B��5�U��(���0Z��L�:���B������������������� �

'������ �1���$�,�5�	,��0Z��L�B��5�U��>���0	5������>5�U���-��C��� �'	����&������DT���	5���

B��>dU��-� � C� '	����&�� ������5�	����� ,���n� ������ �������� ��� B����� ��/���� ��=#dU��6�

0���V��n5�������V����5�T��	����$�/R�V-�:���V�0������	����$�/R�V6�����Z�%��(��������$����M#5��.��i������

T)*�"'T�5���:�����n5��	5������	
DW�?�D�����ndT���	5���B��>dU��-��k���$�/���W,��k�������Z�%�

������ $����M#5�� .��i������ T)*�"'5�U��6� 15���7� :������ ����	
DW	������V� ������ W5�U���	5���

B��(�� WdU��-� � k� $�/R�V��� ?�D������ [,�W��� ,������� ������5*���� ,�	d5�	����� 0	5��� �������+�

������ ,������� $�/R�V� ���(����n5���7�:2��$����,�W���-� ,���n�D-C������,��W�F-C��� ����;�����V�?��d�

������5�	����� ������ �������� o �	5�� B��5�U��(����V� )*� %� ������T�� B����9dU��-�:���V	5��� �����

k���.��i������T)*�"'5�U�������n�
DW�����T���,��	
�,�W���	5���B��(�� W�W�-�1	5����:��c��t ����

������� W5��0���V��	,�B��1���n�,�������:5�	�����0���V��	,�B��$�/R�V	������V�����������!��"�.��iG�

��`���������(����n5���7�:2��$����,�W���-��

"�>'����	
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?������n5���7� ����n� k��� B����5�+� $�/	R��$�T��� B��5�U��(����V� ��g� L� ����D6� � ��-F-0��-#�
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$��.�T��� �������,�W���	5��� B��>5�U���-� :5���� ���5*�"5���� ���9L������ ����9��� 
��@�

B��(����n5�5���6� k� ����9��� t ���� ,���� B��������	,�B�5�UT�6� k� ����9������V� ��$����
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�2P m_�! (b�[�P �)�%�P ��2����33^\ ������"� ��)*�$� 	��������6�

������"���`������[,�W�������V�r5�+#5�U��-��[,�W��5��1���
	5*�5����0T������V� >#5�U��-�C5����

k� $�/R�V� ���(����n5���7� ����\"��5�� [5�U�R������	5���6� ����%�� ���������(���� ��T��n�

�NT)*�"��(����V� �����d5�U��� ����������� ���� Post Graduation (P.G.) seats� ,�FK�

B������,�W���0	5���$�/R�V����(���+5�-��

I����	5���-�-�-�

�I���J��44���m�4��m��B�2�mE0��0�������

_�! ;2P/���"���1 �����
�2P m����	���3^\ ����%�� ���������>��� ��T��n� �NT)*�"��(����V�

�����5���:������
��@�k�$�/R�V��(����V� ������"� ��`������� ���>5�U���-�C5����1���
	5*�4� �����k�

)��� Post Graduation (P.G.) seats� ��� ������",�� #875�� ���,��W� F-�-#�;���(����V�

������,�W���	
�[,�W�������V�������"���`���������9L5�U��-�C5���6�E�5���6���	���2�����6�.�������@�

����	������F-�-#�;���(��
��@�	������n5���$�/��W$������V�����DT�-�C5�U�	5�6�������"���`������:5����


��@�'����&�	������V�?���)����	5���k���	5�)*�%5����,����!�����c�	,�������������>���(��s W5�U���-���

_�! 0�2�, �����0P 2�������@ ��O!:P^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��5���"����

���>�����	,�B�� $�/R�V��>��� [,�W��5���� 
B�(�� ��KZ�L��+� 1����� C,�	����(��� t?5�	����� 15����V��

?��������	,�B��$�/	���,�V�����V�����D5�U���-�������"���5���"���$�/R�V	������	5���6�����%����M5�8�	����

���������>��� attach� C+�����	,�B�� C��K,�/��(���6� Autonomous Institution� ��(����

t ����C��K,�/��>��6�1��n��(����k����Public-Private Partnership (PPP)�����5��	������

0	-C��-a -� ��7�"?	��� ���	5�/��(����V� C��	Ef������ 
��@� $�/��W����� :5�-� ��������� [,�W�������V�

���9L5�U���	5���6� k�������� ����n� ����%��5�� �� o �	5����� 0	-C��-a -� ��7�"?	���

	���	,�/��(����V� \��d� ����D6� ��	
	5*�$�;L� C��K,�/��>��� ������ W5�U���-� PPP� ����5��	������

���������	,�B��1��R�"��,��:T���	5��� B��>5�U���-�PPP� ����5��	������ ����D5����15��� ��������"�

���������������2�3�E�(��,�W5�-�B���+�15����1��R�"��,��:T�-�����������%��5���� o �	5��15����V�
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procure� �������,�W���	5��� B��>5�U���-� k� ��Z�%� ����������� ���87	,�� B�2��3� #�;���(����V�

?���)����	5���Medical Council of India (MCI) ���k��������apply�����D5�U���-�

15���7� t ������� ����T)*��,�� �NT)*�"��(����V� 1(���D�����n5���7� 0T�� ,�	�����	������V��

����D���	D5�U���-� B���+6� 	������n5��� ����%�� #�;���(��� ��M,�FK� B��������n5���7� ����n�

E�����ndT�-�0T��#�;���(����V�,���5�����(��s��n5���7�$�/	���,�V�����V��������,�W���-���(�5����Z�%�������

#�;���(����	c�"�B�2�3+5��U6�k���Z�%��|�����%����M5�"8�	���6���V,�����,�W���#�;���(����V�B�2��3�

���������n5���7�apply� ����D5�U���-� 15���7� )����+�����	,�B�� 0���� equipments ���V� �����!�

��	��^o �	5��\��d��������,�W���-��

���0�1"�	w��/c===
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����	������ 	������n5��� $�/{�'���� C������"� ���	5�/��(����V� ����TUX�%�������������ndT�� 0	
�

[,�W�������V����9L5�U��-���������#87�����	,�B������= 	����$�/�����.������6����#76����(�����6�k�

��^(���(���������C��K,�/��(��
��@�$�/��W����� ����%��5������	d5�-�.�������B��������#7�k�0������

,�T�������(��� ���,�����+� $�/��	)*���+5�-� k� 0������ ,�T�������(���� C+5�	����� 1{����

:T�����0	
�[5�U�R�d	5�� � ������"� ��`�������V� ���>5��U6� ��`������?�D�������~ ,��[,�W��5����

:T��0���V�������,����V�B��>5�U��-��

��	���2������ ����	����������� ��T�7� ,�T������ C��K,�/��(���� ,��,��%� ?��� w�;����(����V�

$�/��	)*�� ������T�� ����%��� ,���5�����	��� ��/�����(������ 0���V��� ����V� � 0������	���� $�/R�V���

k�������� ,��,��%� ?��� w�;����(����V� $�/��	)*�� ������T�� ����%��� ��/��������V� ,���5�����	D5�-�

��5��� �� ,�T������ C��K,�/��>��� 1��R�"'������ 	���	,��/�$�����G��(��� ����
����� C+5�-� C5�Z��L�

)����� ,��e��M5�"�����V� ?	�������� �������,�W���� 0	5��� ������"� ��`������ �~ ,�� [,�W��5����
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 >#5�U��-� k� C��K,�/��(�� upgradation ���������n5�5���� Community Health 

Centres��� 	������C��)����+5�-�:5����
��@�t ������/����,���5�����	D5�U���0	
�
��@�������"�

��`������[,�W�������V�?���)����	5���,����!�����c�	,����'��	 �����D���(��s,�W���-��

_�!��/;2P/2����!0P�����
�2P^\������"���)*�$� 	��������$�/{�'����C������"����	5�/��(�+�

��T��� ������� W�����	,�B�� C��K,�/��(����V� ������5�	���� C������"� ���	5�/��(�+�

����TUX�%������)����5���� �� ���� ,��e��M5�"�����V� ��������� ������)�������,�W5�� ���,��W� $�/{�'����

C������"����	5�/��(����;L�������V���B��'#W�G%���>��)�������,�W5�-�:5���7�B�G��#��������,�o �5�-�

k�������� ���"5���� ��S� ������5�	���� C������"� ���	5�/��(������ ��T��� ������� W��6�

1��n��(���	����� ,��e��M5�"�����(�� �����,�o �5��U6� ������������ C	������d	5�� ,��e��M5�"�����(����V�

��������� ������T�� 1df���2���	������V� B����D#5��U6� 15��� 	������n5��� �� 	������ ��$*�T�����T�-�

��� W��� C5*���5�� ������� ,��e��M5�"�����V� ����d5�U��n6� 15��	5�� ��B�� 	������n5��� �� 	������

$�/	������������T�-� Call basis� ������� 
	5��� ��T��� ����D� 0	d5�U��n6� 15����7� ��B��

	������n5����� 	���� ��B������#���T�-� �����	���5�+6�1����� ���,���� ��������n5����
��@� B�������

B���+5�U���-� C5����� ��B�� ,��e��� ��M5�"�����(�� �����,�� ?�+T�-� ������ \�� ��� ���,��W� $�/2�����7�

$�/{�'���� C������"� ���	5�/��(����V� ����TUX�%����#5���� ������� t ���� ��)*�� #�����ndT�-� 15����


5����� 	������� $�/{�'���� C������"� ���	5�/��(���� r	5��� d����7� ��� 87	,�� B�2��3� B�����

����+��>���,�W��6� � 1	,�B�� C��K,�/��>��� B�2��3���	����+� :���V
u� ��M5�"�����V� ������ W5�U���6�

Gynecologist 1���V� � ���;�L6� 24x7 ��T��� ������)����	
�  �����%����7� 
	d5�U���-� k�

��������'Z�	�����(��
��@� $�/��W$�'�����n5���?�-� ,��e��M5�"�����(��T)*�",��:T�5�o ������n5��� ���,��W�

B�G��#��� '2���6� k� 0������ '2�����(��� involve C+�����n5��	5�6 as a policy,��

	������n5���$�/{�'����C������"����	5�/��(����V����"5����k�������TUX�%������� WT�-�

0������	���5�+6� ,�T������ C��K,�/��(���� ,��,��%� ?��� w�;����(�� 
��@� ������"� ��5���"����

$�/R�V	������V����>5�U��-�:��	�������'����:5�U	,�B��C������"���"����^	������	������n5�5�����r	5���

B�>s	���� ������� $�/5��R�5���� 	�������5����� ,���iG��7� t ��5����� ,��	5���	����5���� ���,��W� 1�����

�����1$�	���5��1	`�����:5�U��6�1����������� ���	5�/��>���B���������������1������	������n5���
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�� 	���� �NT)*�"��(��� :��� W���T�-� 1	,�B������ $�/G�����V� ����i&�� ���������� [5�U�R�d	5��

C	
�"����Q�1���V�$�/ �� �4��8-'��-���"FW	������:D�����"5����Global Positioning 

System (GPS)� ����c�	,���� C	
�"����Q� �NT)*�"�����V� r5�+��� W5�U���-� C	
�"����Q�����

,���)�� � B��	d�����	,�B�� 1df���� ����%5������� :���,�W��� ���,��W� � Z�df��(��� :���,�W5�-� ,���iG�

1�������V� ,�T������ ���	5�/��7� ����5�����	���� 
	5���6�  ���/� ?��� w�;��5�� ��"����^� :5�U��6� 1���

Ventilator ��"����^� :5�U��6� 1������ C� ��"����^	������V� r5�+#������,�W���-�Telemedicine�

�NT)*�"�����V�t $�%����������� W5�U���-�Telemedicine�����c�	,����[��V,����M5�"����	��������

:���,�W��6� 1����� X��,���� ����������2���� ����#6� :����� 5��B�� #^ 	������V� stablilise� ����D6�

��	,���� 1������ )����+�����	,�B�� `8,�Q	������V� ���������n5���7� ��M5�"�����V� ��(��=#������ W5�U���-�

:5���7T������$�/ ?df��(����B�	��������V�$���5�����	���6���	��,��W���5���"�������,��W�R���������,����!�

$�/5��R�Ef��gdh� ?df	���� B�G5���� ������6� ����n� ��YTK� B�G�����V� B�8���	���� �������,�W���	5���

B��>5�U���-� ��T����T�� $��G"��	,����� B�G�����V� ���9L5�U��-� ��T������ �����	���� #87T�6� 1������

���9LT�-�C5���6�1���������B��5*���"��5���(����V�B��(��,�W���-�:D�����"5���������0����,�T������

���	5�/��(���������������,���~ ���(���+� ���/�?���w�;����(����V�$�/��	Ef#6�	������n5��������

1$�	���5�� 1	`���������	,�B�5����V� ��$������n5���7� ����%����n� 
5�h,�o �	5�� ���D5�-� C�

��T��5��������n�?��,���+5�U���-�

���0�1"�	w��̂c.xX
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'5*����N5*�5�� S����� ���/���B���,�Q��5�� ����F��+� '5*����N5*�5�� C����G5���� ��^F��)����	
�

`	,���� :5�	����� 0���V��� $�/R�V��� ������"� ��`������ �~ ,�� [,�W��5���� ������"� ����|�%2���

��"	����T	���5�� C5��R�5�� $�/����� ����%�?��� ��^(�5���� 	������n5��� ��G"� ��"8W	���� $�/ �����(����V�

��^F�����n5���7� ��5*�"'T�� 0	5���  >#5�U��-� k� ��	5�)*�%5���� ������"� ��`�������V�

���>���(��s��n5����	5���6� : W�2���� ���!�8� $�/ ���	������V� ��^$���� ����D5����-� ���!�8�

$�/ ���	������V� ��^$���� ���������n5���7� ��"	����T	���5�� C5��R�� 1��Yo ����T����z� � 
B�(�Z��L�

$�/ �����(����V� ��^F����+5�-� ./�� ��-#-��D]� 	��������� k� ���"� ��	��	,�B�� ?Z����	,�� r
u�

����\"���	 /	����5�	,�B������-� :������ 1	d��� ���M������� ���"5�� $�/{�����

����\"���	 /��(�+5�U	,�B������-� :����� B��������� r	5��� $��,�^>	������V� ��^$���� � ������)����	5���

,����!�����c�	,�������,��W���!�������"���`����������>���(��s,�W���-��
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�����A�P����!0P��, -%�Pm&2� !�'�����L������v�"�4�!*���2��3^\������"���)*�$� 	��������6�

1����R���7+� ��	5�����(��-� � ���"5���� B��;�L��� �����7(�� �	�����$�,�5�� ����,�5�� C,�	������

����d�:	d���$� /��	������$�/��;���	D5�-�����������$�/ ���'�����	����.R����>���<��B�G�j�

.R����>5�U�1���$�,�� �����T�����Z�%��(����1	5������S� ���� ��������A<A� ��7�:>d�����n5���

1,�"	,��Cw�,����	����+5�-�<<�����PC & PNDT (Preconception and Prenatal 

Diagnosis Techniques Act – Prohibition of Sex Selection) ��	���U��������

�����  5��U$�D� ����D5�U���-� � k� ����,�+� 	������n5��� $��&�������� 
5�����&���(�5�	,��

,������ WT�-� � ��(�5�� �� ��Z�%��>	5�� ����d	������ [����~ #5�	,�� �����T� �<� $�/����G��(����V�

5�\�����+5��U6��A�$�/����G��(���:���V�:,�"{�%���	DT�-��k�$�/����G��(��$�M8������T���������

$�/����G��(����.��i�C�����n5����V�?��8i����+5�-�

�
1,�"	,�� ���G��5�� ��������� :5�U���� ��(�5�� �� ��Z�%��(���� 	������n5��� $�/����G� .��i���

r(�����d�����n5��� 0������ r	5��� ����� �	�����$�,�� A<A� ��7� ���#	���T�� r	5��� $�/����\�

����G��+5��U6� :5���� 5������'�� $��&����� B����� ���������� ��Y��^"5�� �������

[	P���
B��5�5�� 1��B��,������V� $����GH#� ����%��� PC & PNDT ����������V� 1,�"	,��

��;�L?P�L+�1���Z�������>�����	,��R����"���(�	����������%�������V�r,�Wo ����,�W���-�
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_�! ��/;2P/2����!0P �����
�2P^\������"� ��)*�$� 	��������6�15���$� /��	������V�������k���

,����� � 5�� W5�U-� � ,���n� 'Z�	��������V� $�/��WF#5�� ������� ������ ��5�����7� =	d���+� 
	5����-��

$� /��	������V�� 5����n5���7�C���T�-������n�k��������:5���'2���5������T�7� 	��(����(��=	5��

r	5��� ��)*�	������V� ����D5�U���-� � ��7�"��� ��	;����(���� 	�������� ��7�"?	��� �������,�W��6� 1���

#W��������� ,��e��� [����\���� :�����ndT�-� � ��Ef%GH� ���=(�	��������V� C��	���� ��	��� ���,��W�

1,�W	����������������+���7�"?	�����	;����>�������5�����	����B������,�W��-����)*�%5���������.R���

��	����1{����B�G�j�0	5��� >	���������,����,��1������:���,�W5�-��PC & PNDT ��	���U	����

$�/�����)*��/G�����V�$�,�W�������)���5��-����Ef%GH	������7�"?	���������)������1{����������)���5���

0	
� 
��@� #W��������� ,��e���� B��(�)�����-� � ��7�"?	��� ��	;����(���� ��7�"?	��� ���������������

��M5�"�����(��-� � ��g W� ��	=,�	������V� E;�LEP�L��� ������Z�"� ����i����+� ����$�%P�L��� :	,�B��

$�/����G��(����,�W��-� � ����������V� 0Z�L�� ��;�L?P�L+� ����D5����� ������ 15����V� ������(�����

$�/	���,�V��(����V���T�������������,�W��-�

m����	���3

�����	�
���
�����
���CS.KS 

���� � ����	
�	�����
� ������	
��	�� ����� ������ ��� �� � ��� ��� � ��� ��	������� �� !��

� � ������� � � ���� ���� � ��� � ������� ������ � � ���Gynecologist� !�� reference� " ������

!��#�� �$� scan� ����% &'�( �% ����)� * � �#�� + ,�-� !�� ��,��!�� �#�( � ��( #��� + ���. �� � /�'�01 � � �

scanning centers � * !��2� * . ������� abolish� ����3 ��/�4����� � * ��#�� license�

#�� ���,�( 56��� � � �#�� 7 �( /�,�� * � �#�� ������� � 89: �!��;� � �( '�� ��� ������!��2� < �'���,��� � � ������

= 5� ��/�� � � ,�� '�( �>?!�. �� � � @ �8A �#��� �� '��6;,�5,�� evidence � ���� @ ��'�,��/�4������

'�( �>?!�. �#��� �� B �9'�#�1 ,�C��� D !�,�+ < ��� ��� ��� < ��C��� � � �'�E� !�!�,�( � 6�� F�G: ��)� < �,�������
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H� ��,�( �6�< ��6�� F�G: ������� � �#��,I#�� �HJ/��6�� �6�G#��� ���!�: ������* �/�K'�#�1 � ��B �96�4� �!��D H���

* � �#��7 �( /�,��!�!�2�6�< �� ��/��" � �����!�!���/�� � �� ��#�( �� ���!�G�6�@ F�B ��,�C��� ���L ��!���� �

!�,���'��6�� ���M '�E�N�� ���� ��!�: ����!��2�� ���%'�( C�( O�1 )�������#���'�( 3 ��� ��H�P��'�Q/�G'�E�'�R�

< �'�@ ��% �< �S �T,�. ��,��3 �,�. ���� ����U�� ��'�EC��)�� ����U�N�� �����< �1 �T�� ��,���@ ��3 ������#��

!�� ��V�/�A �����!�2��!��� �@��3 �������< �,�,��/�4� ����!�!�2�/�A ��" ��W� ��#��!�!���� �M ,��4,��

< ��,��+ #���4���!��X�" Y ��Z�'�( 3 ��'�HY�[��� ���!�: �������� ��I�G,�5��� ���!�� � �!�3 �� ��'�( C��O�4� ���� ����

� � ������)� this is an issue beyond Politics.� � �������� /�� ��V� � ���L ��!�� " % ��

!�,���'��6�� ���M '�E�� ��!�: ����!��2�� ���% '�( C�( O�1 ���\ �,��< ��5'�( �3 ����!�� � �6��� ��V!��'�R�P �. ��

'�( #��� � W �����Already, Government is on the way. The Government is 

competent to hold those people, the very firm hand none of them 

will escape in the scrutiny of Law they will be taught the lesson. 

� CAPTIAN GANESH KARNIK:-�Scanning Centers monitoring�

� ���3 ��� ��� �G� �6�]����!��2�� ���3 ���$� ������X�

� Sri K.R. RAMESH KUMAR:-�We have already done it. Deputy 

Commissioner #�� ��,�� " � �!��2� N^ _&� ���� ��� � � � ���.�� ��( #��,�C��� + #��/�4��� * . )�� the 

Deputy Commissioner should initiate the  action immediately.�������

� � ��̀ ������% � ���� ����� �6�EaGH�,;�< �b c,��!�3 �W #��� � � ���,���d,�?�@ F�,�� �. ���� ,�,�����* .��

����
�M !�#��� ������'��6���< �'���$� ����All those cases are pending.  /�'�01 '�E�*��#��

6�EaGH�,;� 6��e #;,�C�� B �#�� �!�$����!��2� #�� ���� � ���3 ��/�4�� ��� � " ��!�2�� !�!��� '���� � H: �Y �,�C��

� �( � ����< ��5����!������ ���������'��6������3 ��� �� �#���'�% � ���M !��" � ��#�( �'�( 3 ��" � �#���" % ��

� �Q�4,�� * ,I#�� �� �!��2� /��� ��� f3 ��/�4#��� � � �� ������� !�� � � � ,�,�-� 6�( '�4� � '�!�( !��,�C�!��2�

/�#�@ ��'�,��/�4� ����������� � � ���'�!�( !���/����#�( �6�< ��!�� � �� ,��" % ��#�M G� �. �������� ��N�� ���

'�A �� ������ + ,�-� P �P �?� � ���3 ���4����� �)� � � '�A �� �����!��2� � /�#��� �� � ��( �'�� * B �#�� F�,�C��

H�����/�91 '�E$�����������B �% ,�C�!��2��/�#��� � � ���+ < �C��� ���g G� �$� �����H#�B �#�W h,�C�!��2�� /��'�'�E��
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� 3 ���� ���3 ��� � � �'�E�* ������* B�#�� F�,�C�!��2�/�3 �����@ ��'��)�* B �#�W h�� ��!�( �@F�� ��" #��� �� �#�!��2�

H������96�@ ��'���" � ���� ��6�� ���M �� #�( �,�G� �$#�@ ��'�!��2� � � ���!�� ��V�'�C�'�5���g �% /��H���V��#��

7 �( /�,��!�!�2�6�< �� ��/��"� ���

"��# $ ���� �� ��%�����&�� 	��' � �(���� ) ��	����* � (������+ ����, (�� 	����� 	����	�- ./�������
��������0 �� �12�34�� �5�6&�!������� 	��	������ �	�7������) �������2����

� � � � � � 888888� �
� � � �
� ����9 �����: ��; ���
���<=����������<��&����>����� !�����!�G�6�@ F�B ��,�C��)�� �� ����E�3 ��: Y�����'�E�

6��+ �Wh&� ��/�)�b '�E� ��,�C�( #���i �������( % ,�#��/��( �'���� �Ĝ 4����. ��< �� ���< �( �,��� ��#�j Zk������

< �� ���� �l� + �m�JC��/��� ��'�( #��� #�6�4� 6��B �( 1 ?� < �C�$����� < �,�( � P �� ���?% � n �m;� #�6�4�

" '�E�,�C�. �����C��H�#���'�( #�� ���< �( �3 ��H����1 ?� �$#��� ��'�#�1 �
�l�'�3 ��#�6�4�/���3 �,��� ���

6��� �@ F�?: #��/�4� ���W!�H/�G�6�: #�#���� �< �!�,�C���� �#�6�4����. ��6��P ��6���4� ���)�#�6�4�6���B �% 6�� ���

o#�% �n �m;!��2�+ �� ;�� ���3 ��� ��/�< ���B �96�4B �: #��� � � ���� ��� ����� �< �!�,�C���o#�% �n �m;�

+ � ���$�P �� ���?% �n �m;!�. ��6��P ��6��� � � ���� ��6�� �?M H'��,��/���@ ��/�( �� �#������,��/�4� ����

'�#�1 � � ��( % ,�#�� � � �Ĝ 4����. �� + #��� �� #�j Zk������ < �� �������!��2� � � '�( 3 ����� � ��#�&]� � ���% �

6�� �?M H'��,��* !��'�( ��� ���% '�( 3 �@ ��'��� ����6�'�?#�'�E�: !��������% '�( C��O/�4�!���

� ���� 9 ���	
�7���	�����? @�A������	�� !� ����!�G� 6�@ F�B ������� �#��)� � ���!�G� 6�� �6�G#���

B �96�4̂ &#��� ��: P �#�� �!��2�����!�G���( �'�( �B����( �$�6�b � �#��,�� ��!�'�E��/��� ���= /�4#��'�( % 6��� ��

� �G� �6�]����!��2�� ���3 ��/�4�!�����

Y/"�?��2�W�!6�������

�3&)�	
��^��KL, ����1#��� #��T �_���� ��ID:��	
����2�������#�QC��	�������1
��(_)�A��	��#���5"�!("����H��I/

~~~~~~
� _�!a	/;2P/]!*�2�	m"�>'���	
����2���"���
�C��:��, ���*��+<	���6������%������:��, 

"�?��2���2����3^\�������"���)*�$� 	��������6��

I��`������~ ,��B��>��	������V�T�� W����+5�J�
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c/4����5���2�����W��� 4����5���2���������0�1��6���8 *���� ���9!#�:���� *�+2��������	#���

����������9 ���	
�7���	�����? @�A������	�� !�����!�G�6�@ F�B ������� �#�)�W !��'���l!���!�� ��+ #;�


���)�6�� ��( < ���#��6�� �!�� �. ���= /�4�6��� ��Ne �Z����B�9̀�2,�C��B �R8��p�B�9̀�2,�5,��< �,�( �. q /���

� ��( �'��= /�4�6��� ��Ne �Z���r�B�9̀�2,�C��B �R8�st�B�9̀�2,�5,��= /�4#�,�C�!��2�6�� �!�� �. ��

� ���% 6���4����!���

��? @�: �B�����	�u��= /�4#�,�C�!��2�6�� �!�� �. ��� ���%6���A �/����

���� 	�����
� ? ��  !� � ���!�G� 6�@ F�B ������� �#��)� 
r#�� B �>Z����. ����� !�!�2� �� B �9̀�2,�C�� B �R8�

N�� ���B �9̀�2,��� ���/�9�= /�4#��H�3 ���$� �����" !��2�!���E�B�9̀�2,�5,��= /�4#��H�3 ��� � � ����@ �8A �� �����
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� ���!�G�� ���g G� ����9,�C���6�� �!�� �. ��@ F�#�� �6��H�% ���#�����

���� ���: ����: �C ��� ��� � ��D .u��� ���!�G�6�@ F�B ������� �#��)�!�!�2�'��� � �B �9̀�2,�5,�( �6�< ��= /�4#��

&8E#��� � W ������

��? @�: �B�����	� !� 6�@ F�!�����'�#��� " ��!��2� ,�� ��H6�@ ��'��)� /�� � � '��5� �� B�9̀�2,�5,�� = /�4#��

B �3 ������� � � ���6�� �6�G#��,�C��< �'��E����

���� 9 ���	
�7���	�� !� ����!�G� 6�@ F�B ������� �#��)� � ,�,����� 6��+ �� F�B �e Z� �����9,�5,��

< �,�( �" ��L �,�5,��B �/�9��+ #�W � ���!����� ��Y ��Z�@ ��,��= /�4#�,�C�!��2�/��&'�( 3 ���,��� � � �����/�� � �

< ��5���/�� ����!�G� � ���g G� ����9,�C��� � � @ F�#�� �6�����!��2� 6�� �!�'�E� H�% � ��#��� � � � W `�����. �� !�!���

'�( 3 ��B�9����/�2�� ���3 ���4����!���

���: �.A
���; ���
���� EF�
 !��*W h� ��̀ �!��� ���$� ��� ������@ �8�" #��� �������� � � ���B �9̀�2,�5,��

!�� ��,��= /�4#��&,��� � W ������'�C�� ��6�� �!�� �. ��'��5� ���B �9̀�2,�5,��" !�( 2��!�� ��,��= /�4#��&8E������

��? @�: �B�����	� !� � ,�� '�!�( !��� + � ���� �S �� � $� ��� � " . �� D !��� pending 

questions� � �� ���declare� � � ,��/�4���� � = � �< �#�S �,�� ���� B �9̀�2,�C�� B �R8� r�� B �9̀�2,�5,��

= /�4#��H�% ����B�9̀�2,�C�!��2�= 5&'�( �% ���#��� �B ��% �,;�B �9̀�2,�5,��= /�4#�� �!��2�6��+ ��F�B �eZ�

6�� �6�G#��,�5,��'�C��\ 6�@ ��'��� ���H�F�?#��� $������ �6�� �� ���G� �6�]�� ,��/�4� ����� �6�� �� ����

= /�4#�,�C�!��2��'�C��\ &�'�( 3 ���,��� � � �����

G����? @��������H I �� ������������ ��: �������&��



��������������

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

�����F� ��F���# : �� !� ����!�G� 6�@ F�B ������� �#�)� � : �F�!�� 6�@ F�A ��� �� � * �$�'�Q/�� �� ���

#�( B �� �. �#��� ��
���!���6�. !��v'�!�?e '��* ����!�: ������� ��Y �Z�B�� ���,�C���< �,�( �� �� ���P �#��

" � � ,�C��B �9�+ �� F��� ��/��4�H� ��( ?�!��: �F������'�w�� �!��2�6�@ F������� �������� ���% 6���4����!���

��? @�: �B�����	� !�����% 6���A �/����

o ��� � ����	�J � ���, ���: �K� 0 �� 	�D .����>��	�� � ��>����� !� � ���!�G� 6�@ F�B ������� �#��)� * � �'�( E�

� �( � ���� !�!��� W !�,�( . � !I'�#�#�� + ,�-� `�( !�G� ��C�����. �� B �96�4B �� ����% � ��!���� � * ��'�E� 6�b � �#���

= /�4#��'�( 3��� ��6��� �@ F�?� �. ���o9������/�#��* � �#��< �6�#�!��2�� ���/�9�< �8� ��#��!�!�2�< �6�#�!��2�

< �8#��� � W ������

��? @�: �B�����	� !�6�b � �#���" � �!��2�,�� ��H6�@ ��'�����

����9 ���	
�7���	�� !�= /�4#��'�( 3 ��� �,��6��B �% &�H�3��/�4�!���

L� ����A�����&���������� C �A��

# $ ���� � 0 �� M=N!� @�	���I �� O ��=� A���	���=��� � 	����� ��) ������ P�	�Q�
A�R��F* �� # � ����2� ������ �� ��P$ �.� ��� * ? @�� ��� �S* ? @����&��
P��F0 �; �������� 	���T �� �U�����FJ P��2������ �� �	��� ��V��

������������������������88888�

���� � ����	�J � ���, ���: �K� 0 �� 	�D .����>��	�� � ��>����� !� ����!�G� 6�@ F�B ������� �#��)� < ��+ d5O�

� F�#�� �3 �� * � �5� !�,�#�,�5,�� � #�6�4� '��% ������ �� H�#��)� !�R� ��?�G� : ���� ��� � ����/���� '�HY �Z�

� ��( �@F�( /��6I�@ F�G,�C��H� �?< �S ������'�( #�/�A ��� �$�6�� �?M H'��,��/�( �� �#��� ,���4#��� ��+ ,�-�

� ���!�G�!�,�#�f h� �QW x�� ��/��4�< �7 ;�6�b � �#��,�� ��!�� �!��2�6�C������/�4�!���

���� �	
�	�� �$ �A
� ? ���
�A���	�W X��YH Z� ������ 0 �[ 
� ��� ��	�� !� ����!�G� 6�@ F�B ������� �#�)�

H�#���6�#�+ #�M ��� ��/��4�#�6�4�'�� ��,���< �,�( �NC�P �#��% �����+ ,�-�+ < �C��: � �#�� �$�6��� ���#���

r�B ��e ,�C��= /�4#�� �!��2�H�% � ���!���



��������������

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

���������������6�b � �#��< ��5'�����!��2��,��46���$� �	�

�\ �0 ����� �, (������A���": ����? @�: �B�����	��+ �]���A� �̂O * ���27� �	����

����� ����	�J ����, ���: �K�0 �� 	�D .����>��	�����>����� !�� ���!�G�6�@ F�B ������� �#��)�= /�4#��+ < �C��

� �( 3 �y� �$#��� � � ���� �)� read and record� ������ * ����'�( C��O/�4�� ��� @��,�C�( #��� !��/�#��

< ��+ d5O�� F�#�� �3 �� #�M G� �� � #�3 �!������ � �( 3�y� !�,�#��� � � �#�� � ��� �R?� �� �� 6��,��� D !����#�� " . ��

H�#�!��2��t���������W� �6�,�5,�( � ��V��f 3 ��/�4#���24x7 ������� ���% � ��#�( �6�< ��t���������

W � �6�,�5,�( � ��V�H�#�!��2�f 3 ��/�4#���" ������� ��< �!�,�#���B �. '������* Wh'��,�5,���5W ������

� � � � � � � � � �� ����� ��	�

I��AJm��44���m4��m0��0	m�C���

�����_�!H"���2�C_���	����@W� 2�OAI����	5��JO4��

B��
u>s45*�����������B���������(����d��d	5��d����7����	��(���)�(�	���� W��-����,��W�1���	������n5���

����������� P�	����� ����5���6� 1��	���� ���B�������� $����	���� ��5���"���6� #
u	d� ���,��W� ��T��n�

�������GH��(��� 1������ P�	����� ,���5�����(��s,�W��-� =���+� 1��� 	������n5��� ��T������� WT�-�

[G����� ����� ��� L��	���� B�5�U�	������ :5����V� ,���n� 0T����� ����DdU��-� ���5�T�� :D��

B��
u>s���?������V�k�����o �	5���������
���������������� W,��W-�:��,��W�:5��� ��	$��G%��+�

��T�� ,���+5�-�:5���7+�0Z��L�����9����-��(����V�\2��%�����D5�U�������� WT�-�:���V�����W��(��


��@� B��(�)������0	5���6� B�G� ���	������ �������,�W��6� ����W� ����������� P�	����� ����	����,�W��6�

P�	����� C���,�W5�6� ��������	����� ����+	����,�W5�-� ��������� ����+5�� ���������� d������ 0T��

����W	������V�8,��W� B�8���,�W��-� t ��	5���6� ��1���g,�� 	��������	�����D�6����	�����Q6� t ��P���6�

��|��$*�����6� E-0��-0��-0��-6� k� ��	$�?��(��� ,����!� ��M��� B���T�� ����W	������V� 8,��W�

B����,�W��-����,��W������4����������"�������
�����������)������0	5���15����7�����W	������V�8,��W�

B����,�W��-����x ��?���������
������������,�W����0	5���1����������W	������V�8,��W�B����,�W��-�

����5�� '������� ��T�������V� 5������� ��$���)�����-� :Z�L���� �������"��(��� B��
u>s45*��������



��������������

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

���B���������(���� :��-� :��n��(�� X��,���� :���V	5��� 1 � 5����]5�5�� ����'��� ��	�� � 0	5���6�

B��
u>s45*�������� ��������(���� :�����Z��L� B�	d� ���,��W� ��o ���(�� ��;� )����� 	�������

��������(���	�����:T�-�:5��� )�	��(������ �����������V�'���#5�-� ����W��(��
��@�B��(�)������0	5���6�

�����!������o �	5��)�(���'�1{����5*���������7�
��)������0	5����aE�B� W����r	5�������W�:5�-�

C�����W	������� ��D�����V�)����V����,��W�����G��������n�
	d5�6���K	D��M9���C+5�-�15���7+�

k��� ������
����L�"	�������	d��� ����W� ����T���
��� W5�U���-�:5��� ����V�r
u��� �������"	���T�6�

�������W� B��
u>s45*�������� ��������(�� ������ �������"��(�+��-� :���V� B��
u>so �	5�45*���������76�

5*�������d	5�4B��
u>s��� “¨Bus Rapid Transport System (B.R.T.S.,)”� 0	5���

B����� 	�������� ����D5�U��-� ��T�7� ��Z�%��o �,��� 15���:���V� $�� %	����+�����ndT�-� ������"�

���	 /��(��� 5����]5�5�� [,�W�������V� ���9L5�U��-� ������ 1����� [,�W�������V� ����D5�U���-� :���V�

:��,��W� B��
u>s� ���B�������5���� 
����&���(��� B����� :��� � 0���V��n5��� $� /����(���� 
	d5�6� ��

B�>s+	,�������k�
����&���:5���'�	��������%;��6�$�/X���GH�0����$� /����(���	�����
	d5�-�

���2���� $*�T��� B���5�� ����W� ����������(����V� ������� W���,�W��-� B��
u>s	������ r	5��� 
����&��

:5�6�15���7�5��	�����:T�-�C�
����&����$�,�/��(���t ��5�����
	5����$*����������D�?���!�������

0��� :5�6� 0����� 
��)������ 0	5��� ���>� $�,�/�����V� ,�	5����������	,�B�� $��#^ � :5�-� 15���7�

�$�,�/�����V� ����9L��T�� $*������ ������)������� 0	5��� $� /����(���� 
	d5�-� k� $� /����(����


	d�����n5���B�(�	���5�T�6��44������$� /��	������
	d5�6��44������$� /��	������
	d5�6�

�� B�>s+	,�� ����� k� 
����&��� 0���V��� ���dU� �44������ $� /��	������ 
	d5�-� �� B�	d�

��D,�d	5�� ������'��� ��	����� �� )N)N� B���>��� 1��>� ��������(��� ,�,�W���� �����7(����V� R������

��(��=�����n5��� ,�	���	d�����>��� ��Z�L��+5�-� 0��� ��o �� 1{���� B�	d��(��� �����7(����V�

��`3E���,�W��|�� 0	5��� )*�	���$����,�W� �����7(����V� R������ ��(��=��)����+5�-� I� ������'��� ��o ��

��Dd������`,�/�����V���5�����7�,��������o �,��J�����D���o ��	��������� ������������V���Dd5��

0	5��-� B�	d��(��� ��=,�� �����7(����V� ��2��3 W��-� �B�	d��(����V� ��^(�	,����T��:	5��� ������d����

C5����� :�� W��������� B�	d��(��� B���	����� ����W	������ � ����� W��-� k� B�	d��(����V�

�����������T����� 5����]45����]� �������GH��(�� =	5�� � �������	,�B������-� 15���7� :��,��W� 0T��

$� /����(����V� ,�	d5�U���-� ����V��� $�/)*�6� $�/X���GH6� '�	���� ����%;��6� ��		������W� ����%;��6�



��������������

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

'�	�����GH6�'R�Y��GH�0����$� /����(����V�,�	d5�U���-�k�`,�/�����V�����D���o ���(�������\"�

����W	������ B����� � ����� W��� 0	5��� I$� /��	������ 
	d������ `,�/�����V� ��5�����7� ,����#5����J-�

B��
u>s� ���B�������5���� r	5��� $*���M� ����� ������)������ 0���V��� $�/��W����� :5�-� ����n� ��������

)*�������� ��'� o �	5�� $*���M� ����� ��������� ������T�� B��
u>s��� )*��9� ���9L5�U��n-� �<4�4

�������� B��
u>s	������ $*���M� ����� � ?'�%��)����	5��� ����n� ���>5�U��n-� C��� 15���7� ��� ����9�

���-��(�Z��L� ��2�3�����,�W5�� 0	5��� B��>5�U���-� C5���� :��,��W� ���� ����9� ���-��(�+5�-� C5����

:�� W��������� 1��� 	������n5��� ��������	������V� ,���5�����	D�����ndT�-� �<4�4�����	5���

1��>�������5���������/�1Ef��gdh���������#0	�������"����d�R��R�;L����������r	5�����)*�	������V�

����	�����0	5��� ����n� B��>5�U��n-� C��� ������"� ����\"���	 /��(��� '����5*�� $���i5�� ��	����������V�

����5��� ?�����0T����� ����,���D� �����%��� ����D� $�/��W����	������V� ����%����7� ��(��=#� ���D�

0	5���B��>5����-�C5����:�� W����������C���T����+�����ndT�-�B��
u>s	����������o ����	5*���%���

B���������r	5���B������9L#5�U��-�����V������,��W���	��7} �:��c�	�������	 /��(���:Z��L,��W�:�����

:5�U���6� k��� 05��U� B���+5�U��-� 1������ k� '2��������V�  >��)����+,��W-� C� ��;L���

B�(�	���5�+5�-� 15����V� ��;L)������ 0���V��� $�/��W����� ��T�7� ��Z�%��(�� =	5�	����� 
	d5�U����

:5���������C���T����+�����ndT�-�����%���1Z��L�\2��%���������+5�6�:Z��L�\2��%���������+5��

0	5���[,�W���B��(��,�W5�-�C5����:Z�L����$��$������9L	����(����V�������,���5�����	����
	d������

[5�U�R��0	5���6�k�$� /����(��� ����	
��� 	��(����
	d�����	,�B���n-� ����%���:Z��L� B�G�����V�

\2��%�����D5��0	5���B��(�� W��������C�B�G�0���B���o �,��z�����o ����	5*���%�B������;L���

��;LT�� ��T�7� ��Z�%��(�� =	5�	����� P�	����� C+5�-� :��� 	������n5��� ����������>��� P�	�����

����5���� r
u���� ��� W��5���� 0T������V� ,���5�����	D���,�W��-� 1��� ��� W��5������� ���,��W�

���B�������� $����	����������� #
u	d��(��� R�'����+���,�W��-� E�d� d�$���(����V� C���T��

t X�#Q������9L5�U��-�r���!������!�����������	5�	�����A���	P����E�d�d�$��C���� W5�U���-�r	5���

d���d�$��C���T��
	5��B������������V�=D5���?��#�$���������������V�����o �#�'2��#5����

C� � E�d�d�$�� C������� ��T�������V� 1��� ��T��� ����������Superintendent � ��� B�	�� �

B��������� P�	����� ,���5�����(�s��+5�-� 0���� ����������(�� ��� W��	������V� :������

,���5�����	D���,�W��-� ���B�������� $����	�����	���� ��5���"���6� ��T��� ��������������� ���,��W� ��T��n�



������������	�

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

1df�����(��6� �������GH��(��� ����� 0T�� ��� W��	������V� :������ ,���5�����	D���,�W��-� � k�

'2��������V� ������ ,��	)�� $�/����GH����+� B��(�� W5�U���� :5������ 	������n5��� �������G'T�-�

)�	��(������ ��	,���5�� ���B�������� B��
u>s� 0	5��� B��(��,�W��6� :��� $*���M� ����� �� � =���� :5�6�

�Hubballi-Dharwad B.R.T.S.,”  
��� 	�������� ��T�7� ��Z�%��>	5�� B����� :5�-�

����o �� ��	5*���%� )*�����5�� $��#^ � =���-� 	������n5��� r	5��� ��������	�����

$�� %	����+�����ndT�-� �����!� $��#^ � 	������� �� � :5�� 0���V��n5���7� r	5��� [5�B���&��

B��(��,�W���6� ������"� 0��-0	-��gZ�j�������� ����\"���	 /��(�+5�U� �����	���5���� 5*��������

'R�Y'5�"?T	���5�������D	�������?�����2�2�%��+�r	5�����)*�	������V�����d5�U���-�C��������T�����

�������� ��d����7� ��d����7�r	5�������?�����E���,�W���C�?������V�����n�B��������D	���)������

0	5������>5����-�C���������"�0��-0	-��gZ�j��������R����Co �,��-�,���iG�1df�����(����V�����5���

0Z��L� d����7� r���!� ?�����E��� W���0	5��� ���>5����-�C���Superintendent Engineer �

��d����7�r���!�?�����E��� W�����n5���?�������0	5��� B��>5����-�C�������\"���	 /��(���:���V�

����	5�� ��d����7�r	5�������?���������
�����������T�����������`���,�W����0	5���B��>5��

,���iG� ������� 2�$�K(�� B����5����-� :	,�B�� $��#^ � �����!5�+5�-� � �������4��T�7� ��Z�%��>	5��

t ���� ���5*���&�	����+�����ndT�-� B��
u>s45*�������� ��������(���	���� ��������(��� 8,��W� B���+��-��

B�T������ C	������W���� :��� 
	5��� B���+5�U��-� k��� r
u���� C	������W���� 
	d5�U��-� 1������

'�T;�o �	5��
	5������6�strict�C+�C��>,�� ������� W5�U��-�Strict�C+�0T�� ��T����(����V�

������� W5�U��-� 0��	����� )*�/Z�L2�����7� 1����R�� ������ WT�-� C5�U�	5�� [>5�� 0T����� �����

1�������V� ����%��&�� ����D��T�� $�,�/� 
��5��� ��=� B�8� ���9L5�U��-� � '��;�� ������Z�"� 1�����6�

	������� ����������V� =D	������ndT�-� $�/ d��� r	5��� 5������ 1����� ������� 
��� W5�-� :D��

����%;��5����0��������5����]� ���B���������5�� B��
u>s45*�������� ��������(���� ���D	�������?�����

:T�6� ���	����5�� RN2�T	�����(��� :T�6� ��M��Y� ��L�Z���?	5�� a -E-6� ��� B��������� 5��	������


=5�%������B������,�W��-�:���V����	���(����R��`,�Y'T�5������������� �������������	���"��Y���


	d5�-�:���V�B��
u>s	������r	5������,��W� 5*�������5����r	5���0���������$����������%P���(���

:��-�1��n� B������� ����,�/� ���$���� ������%P�� ���	��� 	������:��-�:��n��(����V� c���+	���������

���;�L�public-private partnership�1D	�����������)������0	5���	����2��������D5�U��-�



������������
�

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

��4�4������� ��		������W� ����%;��� d��$� /��	������ ������"� $�9���� $��;L$�K�������� r	5���

����,����V� B��>5�U��6� �� ����T)*��,�� �N��	���%��(�� �����,�o �	5�� �����+������ � B��
u>s4

5*��������� B��
u>s45*�������� 1��>� ��������(���� �����$�%��� ����T)*��,�� �N��	���%��(��

�����,�o �	5�+� d��d	5�� d����7� B�>s	���� ��Y���$���7� B����95�� 0	5��� =�	���� $�,�%��,�%�

�������� $�9���� $��;L$�K�������� B��>5�U��-� B��
u>s45*���������(�� ��'��$�5��������� ��5���4

)�;����6� )���T����P�6� ���$�K(�6� ��	���� 6� B����$��P�6� 
(�s�6� '�	���$����� ��������(���

1�������GH�	����0	
�B����
gB�,��C+�)�(�d��-�C5���� B��
u>s45*�������� ��������(���d��d	5��

d����7� B�(�s��(���� W��-� k� ��������>��� $�/ � ��Z�%� B�G� \2�%���,�W5�-� C5���� C� B�G� 0���

B������,�W5��0���V��n5���C�5�����������,��W---�

��������������������������������������������������������������I����	���J�

I��<J��44���I�4�JE0��Dm�C���

./��
��������B����9L�I����	5��J�

C� B�G� 0��� B������,�W5�� 0���V��n5��� 5��������
u?��� ���,��W-� k� �	9� ��������>��� 
B�(�Z��L�

B�G�����V�\2��%�����D5�U���-�,����!�)���V���V�����$�/ ?df��(���,�����2�$�K�#���(��s,�W��b�0	5���

0����R�����������	
	5*�$�;L	,��
	d5�-�5���G����6����M������6�.�������@6�,���������������,��W�

)�(���'� ��������(��� ���	5�����+� )�(�	���,����+��-� C5���� B��
u>s45*�������� ��������(���

���	5�����+� )�(�	���d�����n5���7�k� ��������(�� ��	���������r	5��� R�$���+� $��G'�#5�U��	5���

'Z�d#5�U��-� ������"� ��)*�$� 	��������6� :5��� 0���� ���� $�/ ?df��>���� 1��Yo ����,�W5�-� :���V�

B��
u>s�5*���������(�����5*�"5����q-\-~ -c-6��
��@�5�����������,��W-�������=	5��k�'Z�	��������V�

$�/��W$�� ����D5��U6� ��(�+��� ������ ��5���"��5�� ./�� [����R�� �� W	��������� [,�W��� ����%;�������V�

$�/,�"���� ���"� ������)����	5���r	5��� B��>��	������V�?�D5�U���-�k��T������n�15���7�'����5*��

����D5�-�$�/,�"�������"����(��������������n�0	5���)�	
T���������ndT�-�t ��	5����1\	����5��

����%;�������V� ��;LT�� 1������ ���	d� $��R�/���� $�9L5�U��6� C5�U�	5�� $�/,�"���,�� 
��@� ����n�

���(����	 T�-� ���Tu��%6� ����	)�M4����%;��6� B�M5���)�5�� ����%;��5�� ������� t ����� ��	��;�

1{���� #9L��+� C� ��iG5���� ����,������,�W��-� 15���7� ����n� '����5*�� ����D5�U���-� ������



��������������

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

��`����5�� ./��[����R�� �� W	��������� $�/,�"���� ���"5�� B��>����� ������"� 
�������� .���	��$�K�

B����9L	��������� '����5*�� ��"��W$�D#5�U��	
� ����,��� 
	d5�-� :��,��W� .�������@��7� B���5����

������"�kR�Y��$�K��������:5��U6�.�������@������������V�
B�(�����	5�����+�)�(�#5�U��-�����n�1������

)��� 9���� 9$�KGH��(����V� �������,�W���-� =	5�� ������"� 	���D	������$�K��������

����\"���	 /��(�+5�U��� )����5�Z��L� 1������T,�� ����D5�U��-� 15��� �� � ������"� ����������

��Y'�	��������� ����������������V� )�(�#5�U��-�k+��� ������"� ����\"���	 /��(��� ���M������� ��������7�

����Z��L�B�G�����V����9L5�U��-�[,�W�������%;����7�������r	5���R�$���+�$��G'�#5�U���	����z�

� ./�� 0��-� ������X�� I��	5��R�� ������X�Jq4� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"�

����\"���	 /	������������M���������������7�t ����X�#W����9LT�-�

� ./�� 
�������� .���	��$�K� B����9Lq4� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������ $� /����(����

�d5�U���-� 15����V� ������"� ��5���"���� B����� ������"� ����\"���	 /	��������� B��(�)�����-� �������

��� WT�-� ������ $� /����(�����d������0���� ��9L	��Q�,�	d5�U���-� ���M������� ��������7�0Z��L� ��'���

����9� ���$�	�����(����V� ���9L5�U��� 0���V��� 
��@� $� /����(���� 
	d�����n5����V� B��(�� W5�U���-�

�������� 	������n5��� :T�5��� :������ ������� B��
u>s� 5*�������� C+5�-� ������� R�$�� B�85�����

	�������� T��i�"� ������5�	,�B�� $��#^ 	������ :T�-� ����W��� ��	
���� B����,�W��6� ��	,���5�� d���

15����V� B����	����,�W��-����M	�����Q6� ���
��6� ������ �������� ��"��� $�M$��B���T��1��	����,�W��-�

=���+�t ����������)����	5������������1{�%��+T�-�[,�W��� ����%;��5���������������"��(��
��@�

2�2�%� ������T�� �����	��������V�?��d� ���������� �����	���5����:5����
��@	����� 2�2�%	������)�����-�

:��n��(��� ������ 5����]5�5�� ��������(�+��-� ������"� ��`������ [,�W�������V� ���;�L�

��5*�"'�����n5�T������V��������,�W����0	5���B��>5�U��-�B�G������\2�%+�����n5���?�6�P�	�����

C5�5��U� ?�6� :5�T������V� ������ rFK���(��s,�W���-� ������"� ��`������ ����������� A4<� $��;��(��

��'��W����5��[,�W�������V� ���9L5�U��-�:5������ ����W��	R������V� 5�����:;�L���(��s,�W��6�1	5����

P�	����� C+� ����������(�T���|� ����d5�� B�G� \2�%+5�� 0	5��� B��>5�U��-� C5����

:�� W���������� ����������(��� $�� %	����+T�-�:��,��W� 8,��W���� 2���V���!� ����%����� �� ����W��(���

������,�W��-� )�	��(�����4B��
u>s6� EX�$����4B��
u>s6� )�(���	4B��
u>s6� 
(�s�4B��
u>s� ����5�	,��



��������������

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

1������ ����W��(��� ������,�W��-� ����T�� ����W� �������,�W���� 0	5��� B��>� :��	����������� ����DT�-�

r9L����� ������5���� ��M���%T"6� ����W��(��� ����5�	,��0����
	5�����k��� � ����D5�U��-� ������"�

��)*�$� 	��������6� ���������V� 
B�(�� $�/����GH����+� B��
u>s45*�������5�� ������� ������,�W��-�

[>5������� �����
B��5��-� :Z�L���� ����� ���;�L� t ���� k� �� 	���� $��#^ � :5�� 0	5��� ����

���(��,�W��-� ��	2��� 5�;L&�o �	5�� �4A� ���	d� 1$�w�,���(���� ��	���� W���,�W��-� ����W��(���

���	����+T�6� ���7;��m)�M��� ���������� B���!P�� B�8���(��s��ndT�-� d��d	5�� d����7� ���� �	5��

���� ��B�����(��� ����W	������ � �����,�W��-� :5��	5�� �����T����� R�$�� B����,�W��-� B��
u>s4

5*������������V� )�	��(�����	,�B�� 5����]� ���B�������� 0	5��� B��(����n5��� ���	����5����� 15���7�

,���7	,�� �NT)*�"��(��� :��� :T�-� C�=��V��	������ ����%��� ��KZ�L��+�:Z��L� ���������n5���7� C���,�W5��

���,��W� :Z��L� ���������n5���7� C�����ndT�� 0	5��� B��(�)�����-� ��T��� ���������nd5�U��� ���	����5��

�� 	������������T����/����,���5�����(�s)�����-�	���������B�5�����:�����ndT�-�R�����������Z��L�B�G�

)*�/Z�L2�����7� B������,�W5�-� $�/ 	���	5�����	����� 1	5���� r(�2���	D� :��
B��5��6� ���,��W	5���

�����5��	5��� :��
B��5��6� 0T�5�U����	����� R������� ����Z��L� B�G� )*�/Z�L2��������,�W5�-� ��T��n�

'Z�	�����(����V� ������ B��(�)���d5�U���� :��� $�/��W$�� �������,�W���-� Hubli Dharwad 

Development Authority B�����B�����
����&���(����V�1Ef��gdh��������,�W5�-�1�����$�M8�

r
u�
	5���Hubli Dharwad Development Authority �����./��	���T�$�K�)�(�	�����

0	
���"8W������!�'Z�	�����n�:5��U6�0T���|�C��)�����-���������t ����1������T,���(���:T�-�1�����

1df����$�M8�r
u��������������W	��������������9L5�U��-�15����V�,���	������n5���7�B��������ndT�6�C5����

0T������ t ���� ����9L��)������6� 15����V� ����9L���,�W���� 0	5��� B��>6� ?������ �����)����5�U���V�

1��	����� ���9L5�U���b� 0	5��� B��>5����-� ������ ��"8W	���� B��������V� B��(��,�W���-� C��� ������� #;�L�


	,��-�$��#^ �k��� �:5�6�0T�����������)������0	5���B��(��,�W��-�������k�'2��������V�

��)*�	������ $�/��W$�� ����D� 
B�(�� ��;L5�+� ����,���D5���� r
u� 05��U� ��i���� ���>5�-� :5���

$��#^ 	������ ����d5�-� C5�U�	5�� 5�	�������D� r(�s	���� 1df�����(����V� B�86� ���$�/ ?df��>���

��T��� ������T�� ED-� 0T������  >5�	,�� ��	
	df�������(��� P�	������(����V� B����,�W��-� ��T���

C�����ndT�� ���,��W� 	���������V� ���(����n5���7� C�����ndT�-� :	,�B�� $��#^ � :5�-� [G����� �������

0Z��L� \2��%� ����D5�U��	
� ����= 	������V� 5�	�������D� ,���5�����(�s)�����-� 0Z��L� \2��%�



��������������

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

����D5�����������:�� W����C������B���	�����:5�-�1���������G����6�)�M����������$�K6�[G�����

0���� � �����(�� r(�2���	D� ?����� k� ������� 
���,�W5�-� =	5�� ������"� ��`����+5�U� '��	����

���������� �������	����������V� ����5�����	���� ��^(���7� '#P�� ����D#5���� 1������ ,���iG� ��/����

,���5�����(��s��� 
��@�  >#5����-� C5���� :�� W���������� 	������n5��� ��/���� C+T�6� 15��� ?�����


��� W5�6�  	��>��� ����,�/� 15���7� \2�%��� W5�-� 15����V� ,���5����� ���,�W� ���,�W� 15��� ?�����


��� W5�6� k� �� � ����d5�-� 5�	�������D� ����%�������V� ���>���(��s,�W���-� ����n��(��� ����

$�/ ?df��(�+� ������� B������� R�$������V� ���>���	���� �������� ���	����%5�� :T�-� ����W�

1��������G5�� 
��@� B��(�)����	5���� )�	��(���?	5�� 
��)����5���� 1������ P�M	������ 1	��D��(���

1��7$���75����:��6������T����1D�����W��(��1��7$���75����1	��D��(����V�:;�L���	����� �������n5���7�

C�����ndT�-� :5��� 	������� ��"	���z� k��� EX�$����� ���,��W� 5���G������(���� ����W� 1��������G�

����D5����-� 1���T�� 
B�(�Z��L� ���	5�����+� ��T����(��� ����	����,�W��-� C5���� B��
u>s	������ ����Z��L�

��B�����>5�U���� � ����T�� C�����ndT�-� ������ �����V� B����������� ������ R�������5�� ./��

=	��������	�������� ������ ����	5�� #���	P�� ����W� ������T�� R������ ����D�����n5��� S�  	��(���

��(�5����� :���V� ������W	�����+T�-� ������ ��� ?'�Z���(�� ��T� 1����� ��B���� 5�;L&�	������

#87B�8���	D5��U6���	,������	2����')*���5��D-#-F-6���������5������GH�����D6�k��� �C+5��

t ��5����� ����D� 0	5���  >#5�-� �������� 	������"����� 
	5��� t ����� ����D5����-� :	,�B��

$��#^ �B��
u>s	������:5�-�5*�������5���	�������B��)�����)����� ����o �	5��1������'5�"� %��(���

��"��	����7+�
���,�W��-�IIT, University of Agricultural Sciences, Karnataka 

State Law University 0T���|�:5�U����	������n5�������T)*��,���NT)*�"��(����V�B��	dT�-��

�����7(���:������B���L����(���� ���	����+�?�����
�����ndT�-�B�G�\2��%�����D�����n5��6�P�	�����

����d�����n5��� 0Z��L� ��2�3��+5�� 0	E,�"d��(�T������V� B��>5�U��-� B�	d��(����V� ��^(�	,����

�������,�W����0	5�����(�5������Z�%��>	5��B��(�� W5��U6�B�	d��(����V�,���5�����	����B������,�W��6�

���,�W� 1����� 
���,�W5�-� C5�U�	5�� r	5��� [,�W�������V� ��KZ�L��+� B��(�)�����-� B��
u>s45*��������

��������(����:Z�L�����������"��(��
��@�$� /����(����
��� W��-�����n��������t ����B��(����n5��z�������

05������,����,�+@#���	����B���������$��#^ �?����%G��+5�-�C�=��V��	������t ��5���������D�

B��
u>s45*���������(���� ���5*���&�� ������T�� $�/����GH��� $�/	���,�V� ������)�����-� ���5*���&��



�������������

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

������T�� C�����nd5�U��� C���,�W5�� 0	5��� B��(��6� :��d5�U��� :T�� 0	5��� B��(��-� ���5*���&��

	����������������,�W���0	5���B��(��-�:��,�W�����5*���&��������)������0	5���������B��(����ndT�-�

k��� �	�����������%�����7�B��(����n5���7���5*�"'T�-�r9L?���:Z�L�����������"��(����V�
��B����T��

	������� ��	���%��/���� ���F���,�W��	5���  >��)����	5��� ,����!� ����T��� ������"� ��`�������

'��	 ���,�W���-�

I����	5��J�

m.joj3=j/../=j.X�./=j�W�4P&�a	�

 _�! ���G!�P 0��A2Pm"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3�\ ����!��"� ��)*�$� 	��������6� ������"�


�������� B����9L	��������� k� '2�����+� ����Z��L� '������+� B��>5�U��-� ��(�5�� ��T�7�

��Z�%��>	5�� B��
u>s45*�������5�� �������� ����	���� W������ Bus Rapid Transit 

System(BRTS)� ��������o �	5�+�1$�w�,���(��� ��	)*�'��� W��-� � R������ B��������	,�B��

��Gj� �����7(��� E�(�� W��6� dY2���/� ��B���5���� B��������	,�B�� B�G�j�����7(��� ��B�� E5��U� 1$�w�,���7�

r(���+5�U��-�E-C��-9-0��-� ��������o �	5�+�B��
u>s����,��W� 5*�������5���������
B�(�Z��L�

,��	5�����(���� W��-� ���"5���� )*��� �	���� ���,�� $���i� 1df����5���5�	,�B�� ��	5�)*�%5���� k�

����������� 1�������5���	������V� ?�����+,��W-� C��� $�/��	)*���5�� ��������� :��	�������'����

������W	���5�� B�	,���7� 
	5��� :T�-� ������"� B����9L	��������� B��>5�	,�� k� 	�������	������

��	���%?��%=��� W������
B�(�Z��L�����[��V,�����;L5��1df�����(���
5�����&��C+5�U��-� ��(�5��

��T�7� ��Z�%��(�� 1��df	������ �������� ���� 1df�����(��� 
5�����&�	����+5�U��-� 	�������� B�2��3�

d���:�����n5���:T�-�:5��	5�+� ��������� ���	����+�C��� WT�-� ������"� 5�$�%&��X�M����������

��(�5�� r	5���  	��(�� =	5�� :����� )*��9� ?�D5�� ��	5�)*�%5���6� x�������  	��(�	,�"��7� ��5���

��������	������V�������W	������>���,�W���b�0	5���)*��������?�D5�U��-�

�� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��`������� ����V� �����'	������	5���6� ���5�T��	���5�+�

��5��� ��������	������V� )������� ����+��)����+5�-� 0������	���5�+� B��
u>s45*�������� 1��>�

��������(���� ��o �� ���,��W� B�	d��(�� B���>� B�2�3+5�-� ������"� ��`������ k� '2��������V�

��	Ef�����+� ,���5�����(��s WT�-� 1df�����(�� X��,���� ��`������ ���	����5�� �� 	������



��������������

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

B��	5�GH��	������V� :;�L���	DT�-� r���!� xB�	d4��o ���(����V� =D	���)��Db� 0���V,�W��6�

���,��W���!� x=Do ��b� 0���V��� C5��R������V� ?����,�W��-� B��
u>s� ���B�������5����� B�	d� ���,��W�

��o ���(��B���>	������V�,���iG������D��������D��)����+5�-��

� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� B��
u>s45*�������� ��������(���� ���	D� EdU������ ����W��(����V�

����2��3��n5���7�B��
u>s45*�����������B�������$����	����C	������W��5�����q=������l����������������n�

?�D5�U���-� C5����� ��B�� ����W	�������� ���	D��(����V� ����2��3��� ��	���%�  ���/�� 	������ C��� WT�-�

B��
u>s	����������� a -E-��� ���	 /��(��� 
	5��� B������ W���,�W��-� a -E-� :�����	,�B�� ����W	������V�

x'-a -F-�����Wb�0	5�������	����,�W��-�a -E-����W�$�� %	����+�B�5���;�L�B���+5�-�C�����W���$�"2��

����%� �������,�W��-� $����q� r	5��� ����5��(���+� $�"2�����%� 8,��W� B���+6� ��B�����(���

� ���������� 5*��(��� t (��,�W5�-� a -E-����W	���� ���,�W����,�W� 'R�Y�R�Y��� ������6� CR������ ������� ���,��W�

5��R�$�	����������=����������������4��extension t�	������(���:��-�:��n��(�����������	,�B��

����%��� :5�-� ����Z��L� ������� � �������	,�B��k� ����W� $�� %	����+� B�(�+� B���+5�-� :5���


B�(�� r(�s	���� ����W	����+5�-� k� ����W	������V� �$������>�����n5���7� B�`3��� B�G� \2�%�����ndT�6�

��4��� T��i� ���$�o ���(�5���� �������,�W5�-� C	������W���� k� ����W	������V� ,���iG���� �$����

����D��)����+,��W-� C5���6� :��	���������� ����D#T�-� ����Z��L� ���� ��`������ :5��� ���	D� E5�U�

����W	�����	������ �����,�W��-�k�
��@�
B�(�Z��L�������`���������,��W�R���������5������?�D5�U����

��B��:��	��������������W	������V��$��������DT�-��

� ����!��"� ��)*�$� 	��������6�������"�
��������B����9L	��������� ��� WT���	5��� ��G�,�W5�-�

$���M� ���������������+����	5�/�����%��5��)*�����������`����5��������"�? �������7�	���������

���� ����9� ���$�o ���(����V� E�������� ����D5�U��-� �����V� ,����� ��5���5���� 2����7� ������ ���

$�/R�V	���� ���$�5����k�'2�����7� � ��	
	5*�$�;L� $�/R�V	������V� ������ ���>5�� ��	5�)*�%5���6� ������"�

��������$�	����+� ��`������ x,���iG���� D-F-C��6� ����D� $���M� � ����� ��T�������V�

$�/��	)*����>�������,�W5�b�0���V��� ����,����V� B��>5�U���-� :5���7+� ���	5�/� ����%��5�� )*��� ������

��`������ B����� ���"5�� ��������$�	����+� ��`������� ��B�� ������ 1Ef��	5�����(����V�

������� W5�U���-�



��������������

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

� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� B��
u>s45*�������� ���B���������(��� ����Z��L� 1Ef��gdh�

B��	d��-� B�`3��� ��	c�"	������ 1$�P�%���	P���(��� ���,��W� ��������(��� ,���� 0,��W W��-�

[5�"��������(����V� ?����%G� ����������� W5�� ���,��W� ������(�� B��(��� ,���	�����+5�-� C5���6�

#-D-F-��� ����,�/� 1�������5���	������V� ?���� WT�-� 5*�������� ����	����[���W��+� ��`����+������

������"�'��	����� ���T��GH%	���������k���5���5����[$�#^,��5�U��-�:�����r(�� ����W��(��1��R�"��,��


B�(�� L5�-� ��� ����9� ���$�o ���(�Z��L� F	2�GH� B�G� ����%��d	5�� ��$��%����R�������


��)����+,��W-�C5���6�C�B�G�
	dT�-�:��,��W�������"�����\"���	 /��(���5*������������	����0T��

R��������� ���,��W� ���B�������$����	���� ��5���"��� ��)*�	������V� ����d5�U��-� ���B�������$����	����

����	������ ��p���o �	5�� 5������GH� ����� ����D�k� ��)*�	������ )*�����=�����	,�� ������� CB�Y���

?�D5�U��-� ����%��d	5�� �����!���V� 	�������� ����dT�-� ������"� ��`����� 15*�"��i,�	������ ����n� k�

��)*�	������ )*�����=��� W5�U���-�C�F	2�GH� B�G�����V� ��������?�D5���6�r(�� ����W��(����V�?����%G�

���������n5���7� ��5*�"�����,�W5�-� ������"� B����9L	��������� ���,��W� ������"� ����\"���	 /��(��� 
B�(��

r(�s	���� ��V�=,���+5�U��-� C5�U�	5�� ������"� 
�������� B����9L	��������� C� ��)*���� 
	5��� k�

'2���5���� .$*������Q� ������)����+5�-� 15��� �� 	������ ��^>�	���� R�������+������ ������"�

���d�R��R�;L������������B��C���)*�	������)*�����=��������5�U��-��

����!��"���)*�$� 	��������6�������"�������Ef��gdh���`������B��
u>s45*����������������(��
��@�

?T%��i�"�,������)���5��-�)�	��(��������	,����B��
u>s45*����������������(���5����]���������(�	5���

B��(��,�W��-�B���	�����k�1��>���������(����V�x2���P������	)�Mb�0	5�������	��������,�W5�-�C5���6�

:��� 	������n5��� ����T)*��,�� �NT)*�"��>T�-� =���+� 1����� )*��9� ���;L��� B�>s	������ �����

������� W�����	,�B�� 1���)*��������,�W5�-� ����W��(��� $�� %	����+� B�(�+��-� 	�������� k�

'2��������V���	Ef�����+�,���5�����	DT�-���(�5���������5���5����������"����B�5����$�K��������k�

'2�����+�r	5���$�/R�V	������V����>5�U������5*�"�����(������T����|�B��>���	D5�U���-���������)*��

��5���"��+������ ������"� $�/B��5�� X���� � ���,��W� �����!� R�������+�����	,�B�� ������"� ���d�R��

R�;L���������$�/	���,�Vd	5�+����	5�/�����%��d	5����S�����9����$�o ���(�Z��L�1���5��������V�

,�����+5�-� 15������ ���� ����9� ���$�o ���(����V� $���M� � ������+� ��2�3�����5�-� ������"�

���d�R��R�;L��������� ��i�,�/5���� �Central Road Fund?	5�� ����W�?����%G� ��	���%��7+�



��������������

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

B�G�E�������	����+5�-�������"�'��	��������T��GH%	���������tender for sure ����	���� W5�U��6�

����������� ���� ����9� ���$�o ���(�Z��L� ��2�35���� ����W��(�� ��������	������V� $�/��	)*����>��T��

P�	����� ����	�����+5�-� ,���iG���� ��T��� $�/��	)*������,�W5�-� ����%��� :5����V� )�����

��M�� W���(�s)����+5�-�B�(�	��������������(��6�	����-�-D-�����������(������,��W�1	������N/	���

��"����M��� B������	,�B�� ���	5�/� ����%��5�� 	���������+� ����W��(����V� 1��	�����+5�-�

��� W��5������� ���	D��(����V� ����2�35��� B���	����� E;�L� B���+���,�W��-� ������"� 
��������

B����9L	��������� ��� W��5������ 
��@� ����Z��L� B��>5�U��-� ������ 15����V� $�������2��������n5���7�

B��������ndT�-� ��� W��5������� ����W��(����V�1��5��� ���	D��(����V�����2�35���E;�L� B���+�����n5����V�

$����q�1����������2�3)�������,�W5�-��

����!��"� ��)*�$� 	��������6� .�������@� 1{���� ���	��(������ ������>��� B���5���� 0���

	����-�-D-��+� ����W	������V� 1��	�����+5�6� 0��� 1	����� $�M$���M����(��� :��� 0���V��n5���

���,�W�����ndT�-� 1Z��L� 2���V+� 1����� ����W��(��� :��-� C5���6� �����!��� C� �� 	���� ����W��(����V�

���������n5���7���5*�"�������ndT�-�������"����d�R��R�;L��������������\"���	 /��(�+5�U���T5����

	����-�-D-� $�M$��B������n5�������7��� ���	5�/� ����%��d	5�� �����������A������9�1���5��������V�

,���5�����	����
	d5�U���-�:��	�������'����C���T���B�	,�B�	,���+�����d5�-����	5�/�����%��5��

�� o �	5�� 1	�����N/	��� ��"����M��� B������	,�B�� ��T��� ����d5�-� 15����V� ����W	���� 
d���

B���� W5�U��-�:5����X��,�������
����(����V�B������	,�B����	���%��|�����d5�-�

� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� ������"� 
�������� B����9L	��������� ����,��������	,�B��

��	5�)*�%5���� x����o �� ��	5*���%� B���b� ?����%G5�� 
��@� $�/��W$�� ����D5�U��-� ��(�5��  	��(���

���������,��W������!�R�������5��������"����d�R��R�;L����������1�����)*��9�?�D5�U��n-�r	5�������

����9� ���$�o ���(�Z��L� ��2�35���� B������ ?����%G� ��T����+5�-� 1	,����� ��T����(���

$��G%���	D��-� :5���� 
��@� ������"� ��`�������  >d5�	���	5��� ������ )*�'���,�W���-� [,�W����

�� 	��������T�������d5�-�:���V�B�G5��1��R�"��,��:5�-�B����)*���5�����Gj�
Gj���T���)�8�:5�-�

C� B������ ?����%G� ��	���%�����V� ������"� B����9L	��������� B���+� ����DT���	5��� ������

)*�'���,�W���-��



��������������

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

� _�! H"���2�C_���	����@ W� 2�OA�\� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� )*��� �	�������,�$���i5��

��5���"���� 	������n5��� ��^(���7� )*��9� ?�D5����� �����!���V� ����5�����	���� B��������n5��� :T�-�

$��$��������:�������(��$*���P����
	5��������,�/������������,�W���,�W5�-��

� _�! ���G!�P0��A2P�\� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� ����	������n5���7� ����n�	�������z�	��������

�����!���V� ����	���)����+T�-� R�������5������� ������ B�����)�������,�W5�-� ��`������

����	���)�������,�W5�-��

� _�!H"���2�C_���	����@W� 2�OA�\����!��"���)*�$� 	��������6�d��	��q��<-�-��������

������"� d���R�� ���	��������������� ����	���� [���W���� ���	 /��(�+5�U���-� k� )*���5�������V��

[���W���� ���	 /��(���V+� ������)�������V��� r,�W	���5�� ��������� ������"� '��	�����

���T��GH%	����������V� [���W���� ��`������V+� ���'�����o �,��-� '5*�����)*�	���� '����5*�� $���i5��

��	�������5�� ������"� ���d�R�� R�;L���������� ���,��W� ������"� $�/d�$�� R�;L���������� 1����� )*��9�

?�D5�U��-� C� �� � 1������ )*��9� ?������� ��	5�)*�%5���� '5*���$��Z� W��� ��5���"�����V�

����	���)�������,�W5�-� C5���6� :�������(��� �����!���V� ����	������n5��� :T�-� )�>��@� $��$�������6�

��������)*�� ��5���"��5�� ������"� $�/B��5�� X����	�������� ���,��W� ������"� ���d�R�� R�;L���������

$*���P��������D5����1�������(���1�����)*��9�?�D5�U����0���V���'2���������������,�W���,�W5�-��

� _�! ���G!�P 0��A2P�\� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� 1�������(��� ��B�� � ����)�������,�W5�-�

15���1�������(�����)�U�	����+5�-��

� _�! H"���2�C _���	����@ W� 2�OA�\ ����!��"� ��)*�$� 	��������6� 1�������(�� ��^(�� )*��9�

��	���%��/�����7�'5*����$��Z� W�����5���"�����V�����	������n5���:T�-�k�
��@�$� /����(������B������d�


	d5�-��

� _�! ��
��� _�!9��"��\� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� 	��������� ������"� ��`������ )*��9�

��	���%��/��������V�B�8���(��s,�W��6�C���1�������p���o �	5��0T����������= �B������,�W5�-��

� _�! ���G!�P 0��A2P�\ ����!��"� ��)*�$� 	��������6� ������"� B����9L	��������� ��^>�	�����+�

.��i����� ��i�,�/d	5�� C�#� 
	5������-� 1�������(����V� ����5�����	���� B��������n5���7� 15��� �����!�

�����	���� C#W	���T�� 1{���� �����!� ��Y	,�5��U�1T�-� ����n� ���5����4����	���� ����	����,�W���-� C5���6�

����%�?��� ��	���%��/�����>��� R�������+� B��������n5��� �����!� ��,�%��"��+5�-� ����n� ������
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��Z�L���\� ����D� 
��)�����-� :T�d5�U��6� ������� 2������&�	������ �������� $�l�� ������,�W��-� k�

��5���5���� ����� [���W���� ��`����5�� ������"� '��	����� ���T��GH%	��������� ���,��W� ������"�

����Z���� )������������ [$�#^,��5�U��-� :���
u���� ����� ����%��d	5�� ��$��%����R������


��)����+������ B�G�����V� ���D#���;L��� B��
u>s45*�������� ��������(�� r(�����W��(�� 15*�%�

��������	������V� ����+�����n5���7� ��5*�"�����,�W5�-� Central Road Fund?	5�� ��'���

����9����$�o ���(����V����"��7�,�	d�����n5��	5��)�����������������(����V���M�� W���(�s)����	5���

'��	 #���	���6�����V�����,����(����V�������W	������>��� W5�U���-�

� _�! ��
��� _�!9��"Pm"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3�\� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� ������"�

B����9L	��������� $�/��WW$�� ����D������ ���������(�	������� ���2���	���� ������� 
B�(�� '��W����+������

[,�W�������V�������"���`������?�D5�U��-�'R��Z���+�����%;��� ���"5����.��iG���i�,�/6���"$���

��i�,�/����,��W����8�	������i�,�/��(����$�/����\��5����������(�+�B��
u>s����,��W�5*����������������(���

������ ��TK��� W��-��

� � � � � � � ��������������I����	5�����d5�J�

�

I�AJ��--���4-��4F��40	D�

� _�!��
���_�!9��"Pm����	�����2�G��3

��(�5�� �� ��Z�%��(���� ���	5�/� ����%��� ���,��W� ���"� ����%��5�� ����Z��L� ''5*�� 	���������(��

����T��� 1���5��������V� ���B�������� $������� ���9L�����n5��� �������T������ ��� W������ 'Z�	���-��

C�1���5��������V����	����5�������	�����7���5�u(�������������	{����T���C��)����+5�-��k�?9L�����

���������n5�5���� � ��T����(����V� ����+�����n5���7� ��	
	5*�$�;L	,�� �����!� ���B�������� $����	����

C��>,�� ��(�5�� �� ��Z�%��>	5�� ��,�,���+� ��M$*�T"� 1���)*�'��� W�����n5����V� ������� W5�U���-��

:��,��W�1������ �����''5*��:��c���(�� �������� �������Y	���5�� �����,�� �:5�-� � ���	����5��	��������

:T�-� � � P�	����� ����c�	,���� 	���������(�� ����������� 1����R�� ���;L������6� C� tender 

conditions ����� t ������� ��T����(����V� ������)������ 0	5��� ������5�+,��W�� 1��T������V�

����D5�U��	����� 0	
� 
��@� ���	����5�� follow-up ������)�������,�W5�-� � ���B�������� $�����
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C��>,��k�d��	��������M$*�T"���	D5��0	
�5����V���5���5�����������7�,���
	������,�W���-�	������n5���

r	5���	����������M���	�����15���under ground cabling C+��
B��5���1{����UGD 

(Under Ground Drainage)�C+��
B��5���restoration of roads ���������	{�5��U�

P�	����� ,���5�����(��s��� t X�?Q	�������5�U�� :���,�W5�-� � ��Z�%��;L��	����5����� restoration 

C�����ndT�-��1��	5������W��(���������motorable :�����ndT�-����,�����G�������5*��>?	5��

��T�� ,��C��� W�����n5����V�������������� W5�U���-����	$��G%���,�����G������ W5�-������%;���

���B�������� $������(���� r	5���� k� ���B�������� $����	���� ��"FW	������ � ��D5���� 1�

��,�����G� ����D� �������� ���������������,�W5�-� � B�T������ ��	5�)*�%��(���6� 15��� KDP 

(Karnataka Development Programme) meetings�C���6�1{���� �����!������

[���W���� ��`����� 15*�"��i,�	������ ����	������� �Review Meetings ��(�������6� ���G��5��

��/������M���(��s���1df�������'�Z���������,��W�C��>,�����	��>	������������9L5�U����������	��������

���)�U�	����,���+� 1��� ��T��� ������� WT�-� � :��,��W� restoration of roads� C��� WT�-��

1���5���5�� ���5�T� ��	,��� E�������� C���,�W5�� C5���6� 1���5���5�� 0������	���� ��	,��� )�����

E�������� C�����ndT�-� � ��^>�	�����+� C��>,�� ��������������� ����%��d	5�� 1���5���� E��������

C+T�� 0	5��� B��(��,�W��-� � ����%��5�� ���;L5���� '2���� ����D5���� :������ Utilization 

Certificate ��>��5���:������1	R�� ���,�W���,�W5�-� � $�����C��>,�5����0Z��L�negligence 

:5�� 0���V��n5��� :5��	5�� ���,�W���,�W5�-� � Work Utilization Certificate �����5��

����	d��� ��	,��� E�������� C�����ndT�-� � :5��� ?	������-� � :5���� ���)�U�� � ������ C��>,��

���	��>	��������� ���,��W� 1df����� ���������� 1df�����>��� :��)�������,�W5�-� Moral 

responsibility :��)�������,�W5�-� And they have fix their responsibility 

0	
�5����V�����������������%��5�����������7�,���
	������,�W���-���

� ������"� ��)*�$� 	��������6� :��,��W�work execution ���������n5���7� 1���working 

staff :T�-� � ��YTK� d����� outsourcing ����T��� Engineers ��(����V6� Health 
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Inspectors ��(����V� ���'�#���	���� C� ��T����(����V� ����D��� W5�U���-� � B�G������

:��c�o �	5�� $������� ��	
(���7	5��� t ���� 1���5���� B������ W5�	����� 15��� ����	2��

sanctioned strength ������� grants� 
��� W,��W-� � k��� 15����V� ,���d5�U��-� � $�/���W,��

working stregth� ������� � 1���5���� ������ W5�U��-� �Sanctioned strength� �������

1���5���� 
	5���� outsourcing ����T��� ,���5�����	���� supervison ���������n5����

����T��� ��T��4��	���%��(����V� ����D�����n5���7� ��5*�"����� W,��W6� C� ��T����(��� ������ )�����

����+	���� W,��W-� :5��� =	5�� ���9L5�U� ?5��%R�����+,��W-� � ���5��?	5�� t ���� sanctioned 

strength ������� salary grants� C��� W,��W�� 15��� $�5�h � ����	5������5���� :��,�W�����

��������staff�vaccum�:5�6�1���)����+������Engineers ��(�6�Health Inspectors 

��(�� �����,�	������V� ?�+�����7� outsourcing ����T��� ,���5�����(�s���7� 1������T�����,�W5�-��

��T����(����V� ������ �������+� ����+�����n5���7� ��5*�"�����,�W5�� 0	5��� ����%��5�� ���������7�

,����,�W���-�

� ������"� ��)*�$� 	��������6� F	2�GH��� ��	
	5*�$�;L	,�� 1������ ��	5�)*�%��(���� $�/��W$��

����D5�U���-��������"���`������0Z��L���Z�%d	5��k�F	2�GH� ��������n5���)�8�:5��0���V��n5����


��@�[,�W��� �����)�����-��4����Z�%d	5�� )�8�:�����n5�5���6�=	d��� ����%��5�������F	2�GH�

�����5��t ����������� W5�U����0���V���$�/R�V�
���,�W5�-������%��d	5��?���� W5�U�k�F	2�GH	������V�

t ��� ?������o �,��z� 	������� ����G��7+� ?	 ,��� ���,��W� k� ����%��� :5���V��

����	5��������� W�����n5����� 0	
� 
��@� '����� �����)�����-� � k+��� ����%��5�� ������� ���)��

���������n5���7�B�����)���5��-�����-�������9�)�8�t?5�6�15���0Z��L���Z�%d	5��)�8�:5�6�

t ��� )�8	����+� ?	 ,��6� =	d��� ����%����(��� 	�������� � F	2�GH��	5��� � 1���5����

������ W5�U��n� 0���V��n5���� 
��@� ������"� ��`������  >��)�����-� � ���,�W6� 1Ef��gdh��	5��� 
��,���7	{��

B�G�����V� )����� )����� ��T����>��� 
(�#5���� 1Ef��gdh� ���	�,������,�W5�6� 1Ef��gdh��� =��V���

C���,�W5�-� � ����%��� 1Ef��gdh��� 1���5���� E�������� ����D5����� 15��� [$�	������� C��5���

B���5���� k� ?9L����� ������� [,�W��� ��������n5��� ��Z�L�����,�W5�-� � $����	���� C5�	��������V��

	�������� � B�`3#���(�s)������ 0	
�5����V� ����%��� ��	Ef�����+�`	,���� ������)�����-� � �����!���
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����������� ���-� ��� ����9+	,�� B�2��3�?�����E��� )�8�:5�-� � ����Z��L� )��� xOne Time 

Settlement’ 	��������,�����������T��6�1����R�����;�L�recovery ���������n5���7�$�/	���,�V�

������)����	
� $�/��W��� $����o �	5�� ����%����7� 
	d5�-� � C5���� ����%��5�� ���;L5���6� xOne 

Time Settlement’�r	5�����T����;L��������:���V	5�����T�:5���7�1����R������D�����T��

C�����ndT�� 0	5��� B��(�� W5�-� � t ��5����� ����D� ����%��� ��	
	5*�$�;L� �����?���  5��U$�D�

,�	5���xOne Time Settlement’ �1���V�:���V	5���)�������D5����
B��R�q���������������-�

��� ����9+	,�� B�`3��� B�G� ?����� E����� )�8� t?5�� 15��� ����%����7� 
������ ?����i� :5�-��

:5��	5����������1Ef��gdh��	5���B�G�������
���,�W5��0	5���B��(����n5���7�:Z�L$����,�W���-���

� ������"� ��)*�$� 	��������6� ��T��n� ���B�������� $������(�� C#W��(��?��� 1��n��>	5��

���	����+�)�D���
��� WT�-����T��n�C#W��(���B�(�+�EdU��-��=	5����T��n�C#W��(����V�\��d���

��������� 1����R�� $������� :,��W-� k��� 15��� ��^+,���+5�-� � k� ?9L����� ����%��� r	5���

?5*�%����7� 
��)�����-� � $����	���� C#W��� ��	
	5*�$�;L	,�� 
������ )�D��� 
B�(�� ��D���� :5�-��


B��R�q� $����	���� C� C#W	������V� 	�������5����� ������;� ����D5���� 15��	5�� 
������ ,�����

t?5��15�������,�W�k�)�D��+	,����T�7�$�;�L�B�2�3+���,�W5�-��1	5����1Z�L���$�/����G5����k�

)�D���5���� ��D����$�/����G5���5�-��)�D���B�`3�������D5����$�/ )*�;����������,�W��6�$�/ ����5*��

r���],�W��6� r,�W��� ,����,�W��-� � ���B�� ������� $�������[$�	������� C��5��� :�����	,�B�� C#W��(��

����= �,��#���	���6�������;�����D5����C�����T������B��������$�������,����o �	5��
������

C5�	����X�#W	�������,�W5��0	
�����,����V�B��(�
	������,�W���-��

� ������"� ��)*�$� 	��������6� :��,��W� KIADB Layout or Housing Board 

Layout ��(����V�handover ������� WT�-��:������������%��5����	��^��(�+��-��������Ef��gdh�

:��c�� C+��
B��5��6� ���� � :��c�� C+��
B��5��� 1{���� ��M������ :��c�� C+��
B��5��6��

:�������(���r9L��� ���>,�����	����	�������� �handover�C��)������0	
�
��@�t �������,��4

��,�� ������� WT�z� � Handover� C5���� 15����7� ,����� 
���,�W5�6� C5�	���� X�#W� C���,�W5��

0	
�5����V�k� ��	5�)*�%5���� B��(�
	������,�W���-� � ������"� B����9L	���������k� ����,��� ����Z��L�



��������������

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

'2�����(����V� B��>5�U��-� � ����%��� ���B�������� $����	���� 1Ef��gdh	���� 5�g� Lo �	5�� 1������

	���������(����V�,���� W5�6�����Z��L�R�/������=��� W5�-��5����]���V�E��������������� W5�U��-��0������

r	5��� ����� ���B�������� $����	���� C��>,���76� k� ��T��� )����� C��5��� ����%����7� ��;L� B�������


��)������0���V���?9L�������,�%���������� W5�U�	�����1{����1������:2��R�8W�:T���|��1{����

:��V����� )����� '2�����>��	����� ���,�W��� WT�-� � ������"� ��`������ :���V� B�`3��� ����,�����%�

��=#6�B��
u>s45*���������������$�������C�����)*��9����;�L�k���T�����	���%��(����V�2���������

���������� ��T��� ������)����	5��� ����%����7� r,�Wo �#6� ����,��������n5���7� 1����R�� ���9L5�U��7+��

��	5�����(����V�����#�����V�����,����(����V�����+���,�W���-���

� _�! &��	
�
P ���� ���, -% m��, - ���*��+ >'�  &b�k�� "�?��2��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6�

k�������� ������"� $�/d�$�R�;L���������� ���,��W� ������"� 
�������� B����9L	��������� k� 
��@�

����,���D5�U��-� � ������"� B����9L	��������� ����,����������� ������ ��5���5���� :���T�-� � ������"�

$�/d�$�R�;L��������� ��T��n� ����,����(����V� ���>5�-� � k�������� B��
u>s45*�������5���6� ����V�

���������7�
	5��B�����������������������9��(����V�UGD ���\2��%���������+5�-��������������

���-� ���� ����9� B�G�����V� 24 X 7 water supply project ��� ����n� \2��%�

������� W5�U���-��=���������!���0������5����]�$�/X���L��(�������	���� W��-��������"���)*�$� 	��������6�

����������� ���4����� ���?	5�� ���B�������� $����	���� C��>,�� EX�F� 	�������� ��M	�����5�-��

1�����C��>,����"����^�B��+5��0	5���6�r
u��������	�����6�r
u����C��>,����������������-����"����^�

k� �� � :5�-� :������ ,���5�����(��s��	,�B�� ?5*�%����(��� 
B�(�� '`,�/��+���,�W��-� � � ������"�

$�/d�$��R�;L��������������,������,�W� restoration �C���T��0���V�������,����V�B��>5����-�

� � � � � � I����	5���-�-�-J�

I�A�J��44����-���D0��40���

_�!&��	
�
P���� ��, -%m����	���3^\

	������n5���digging ����D���,�W���C�digging ����D5�	,�B��B�G�����V���$���%���Z�����������

,��	E#���	���� )����� )����� ����������>��� \2��%� ����D5�U��-� � :5��� major fault 
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C5�	{�5��U-� C� ��"����^� ����D5�	,�B�� �����	���5���� 15����7� ��$���%���Z����������� B�G� ������

���������n5���7+T�-� � Restoration ����D5�	,�B�� B�G�����V� )����� )����� ����������(����V�

,���5�����	����B�G�\2��%�����D5����-�������!���	��������T��digging C��� W���,�W��-��15���7�

1	5���� ��2�3� 0Z�L��
B��5��6� 15���� 0#L����P�� 0Z�L���,�W5�	5��� ��$���%���Z������

)�������,�W5�-��:��������$���%���Z�����(����?G%	�����(����V�,���5�����	����	��������digging 

������� W���,�W��� 1������ :������ 1������ 	������V� ������,�W��-� � General Body �� 	����

��)*�	������ ��$���%���Z����������� 1������ 	������V� ������,�W��-� � 1������ � ��������	,�B��

�����	���5���� 1������ 	������� ����������7� ,������ndT�-� � 
B�(�� 5����]� 5����]� ����������>���,�W��-��

0��������5����1	5�����������������6����8-'��-������!���digging C���,�W5�-��r	5��������

24/7  1	5���6�?��	,����?���������
����6�r(�2���	D����(����������%�1(���D��6�r	5��������

GAIL (Gas Authority of India Limited) ��	$�?	��������� ��"��� $�M$���M���

1(���D��� W5�U��6� �r	5��� ����� B���7	�:��c�o �	5�� ���
���1(���D��T�6�[$�	������W,���(����V�

1(���D������ ����,�	,�� c���+� t�?Q��(�5�� ���	�����Q6� ��|���$*�����6� t ��P���6� aD	�����

��	$�?��>	5�� B����� E0��0��0��?	5�� ����������(��� ����	���� W��-� � C���� ����	������

digging ����d��-� � 1������ ���;L	{�� $�5�h � t?5�� 15��� �����!� ���������7� 
�����ndT�-� � ������

��`����+5�U���� ������ ����V� ���������7�
�����ndT�-� �Local Body :���,�W5��15������?G%	����

���;�LE���,�W��-��������r	5�����T�Co-ordination Meeting ����D5�-��������"�'����5*��

$���i5�� ��	�������5�� ���d�R�� R�;L��6� $�/d�$�� R�;L��6� 
�������� B����9L6� �������

./�?������������ �����!� )*���5�� 	������"���� R������5�U��� 1������V���� ����5��� ������VT�7�

��)*���(����V�����D5�-���t ��������������(����V�������)����5�����15����7	5�����)*�	������V�����D6�

15���7� 0Z��L� ��2�3�����,�W5�� 0	
�5����V� 2�2�%� ����D� 0	5��� C� ��)*�	������ B��>5�-� ������VT�7�

��)*���(����V�������strict C+�����D5�-�����,��W	5�����$���%���Z�������������!���"����^�B��+5��

0	5���6�1����� $���i5�� ��$��%���;����(��� ��)*�	������V� ���������n5���7�E�����ndT�-� �C���)*�	������V�

��	,�� ����D5�� B���� ����DE���,�W��-� � k� ��"����^	������ C� ��)*�� $�� %	����� C�����ndT�-�
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	������n5����'Z�	����:5�U5�U���V�)�����'Z�	�����7� ����#E���,�W��-� �t ��	5���6�1���1�����C��>,��

:5�-� 1����� � ������	����� 
B�(�� 5����]� ���)�U�� :���,�W5�-� � ������ ��`����+5�U���6� ������

������
B��5��� 0	5���� k� ,���B�� 1T�-� � �����!� ��$��%���;����(����V��

?	���	,�/G5���;�L���(�s)�����-� � C� ��)*�	������ ����	������n5����V� ����D� ����n� ������!��� B�������


�����	,�B����"����^�C���,�W5�-� � �1����� ��$��%���;����(���1������������5�	5*�����������,�W��-��

1������ 1df�����>��� �N����� ��������ndT�-� 1df�����>������ t ����2���5���� ����,��������n5��6�

#��7$�P�L� 
	����"��n5��� k� �� 	������� �������,�W��-� � ��$��%���Z���� '��9	��� 	������n,��W�

$�� %	����+�����	������n5���V������������DT�-��

� _�!���G!�P0��A2P^\�0������$���%���Z�����(�T���k��� �����	���� W���,�W��-�����%��&��

���������n5������ 0T����� ����� ��=� ����D� ���	 /��(�� ��M��� ������,�W��-� 15���7� ,���n� [,�W���

�����)�����-�

� _�! &��	
�� ������, -%^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� 1������ C��>,�df�����(��� 	��������

strict C+� C��>,�� �������,�W��-� 1������ :5���� 1��R�"��,�� :T�-� � r9L����� 5�	5*���6� T�9�

������������"����^	������C��>,������	���� W�����n5��������������� W5�6�1���������� W5�-��:5����V�

����n� 
B�(�� ��	Ef�����+� ,���5�����(�s)�������,�W5�-� � ������ 0T������ 
B�(�� ��T� B��>5�U���-��

:5���� 
��@� 
B�(�� ��	Ef�����+� C����2���� ����D6� �����!� ��$��%���Z���� 
B�(�� 5����]5��6�

0T�����$���i �,���+�:5����V�1Ef��gdh���������G��	5�������n�B��(��,�W���-�������"�
��������

B����9L	��������� B��>5�� B���� � ��(�� )�>��@� 1��������� ��i�,�/5�� $*���P���� ,���5��� 1������ ?	,���

15����V� ��)*�	������ :���,�W��-� [>5�����T����� ���T+���	D���,�W��	����z� � [>5������� ,����!�

��i�,�/5��
��@� ��(���:�����ndT���z� �1��� ������"�'����5*�� $���i5�� ��	�������� ��i�,�/�:5�-� � ������

������5��(���� :5�U���-� � ������ 5*�������� ������5������,�W���-� ������ ��$���%���Z���� ��"FW	������


���,�W���-� 1������ �����!� ��i�,�/�����V� �������6� � t ��	5���6� ����n� C� )*���d	5�� C	���7	����+�


	d���,�W���-� ��������� ���)�U�� :���,�W5�-� � k��� ������ � r	5��� d����� 	������5��U�� ��i�,�/��7�

B���+� � ��D5���� � ?���n� ����V���� ���(�5�� B����� :����� 
	ddU��6� �������� B��(�)����+,�WT���6��

:5�������V�0	0��0���i�,�/�0	5���B��(��,�W��-�������1�����)*��9����;L���k��� 	�����������"�
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���,�W5�-� � ,����!� ,����!� ��i�,�/5�� ���)�U�	������V� ,���5�����	���� � �������	,�B�� ��"����^� :5�-���

C�������corporation body 1����5�U+5�-� � 1������ 2���V+�C��>,�� ���������n5���7� :������

B��(�)�������,�W5�-� 15����V� ����n� B��(����n5���7� 
�����ndT�-� 15����V� ����n�

�������5���;�L���(�s)�������,�W5�-� k�������� ������"� $�/d�$�� R�;L���������� ����n� ���	5�/d	5��

:Z��L� B�G�����V� ,�	d5�U���	5��� B��>5����-� � 15������ :T�6� �����!� ���"5���� diesel cess 

collection C+���,�W5�	��������C�B�G-�

� _�!��/a "P/S0�[2���@̂\�2������&��$�/2����:�����$�/��	)*������D������B������G� W5���

� � � � � I���	5�TJ�

� _�!&��	
������ ��, -%^\�15����D.P.R. 1���V�����������D���(��=#5�U���-��

� _�!��/a "P/S0�[2���@̂\�:���0����������������"�B�����
��B����)����	5���2�2�%���������G-��

� _�! &��	
�� ���� ��, -%^\� ������"� '����5*�� $���i5�� ��	��������6� ������� ����,��������n5���7�

1����R�����D-��

� _�!��/a "P/S0�[2���@̂\�?����������,��������n5���7�E;L���
���)*�Z�G�������� W��-��

� _�!&��	
������ ��, -%^\�?���!�B����)*�Z�G����������n5���7���������
�����ndT�-��

� _�!H"���2�C_���	����@W� 2�O Â\�'����5*��$���i5����	���������0Z��L�
�dh��	,�����0	5����

,����!� ����	������ ��	����������(��� ���(���D5����6� ���5*���&���(����V� 0���� ����� �������,�W��-��

C5���������!���C��� �:T�-�

� _�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� �����!� ����	������ ����n� 0���� $���i5��������V� r9L��� ,���5�����	����

����	������V�1Ef��gdh�����D5�U���-��?���n�����D�0	5���B��(�� W5�U���-�C5���6�:������2������&��

)*�Z�G�����V�������� W5�U��-��
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� _�! ��
��� _�!9��"P^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� .�������@� ����	���������� 1����R��

#87,��W-� B��
u>s45*�������5�������� 1����R�� #87,��W-� .�������@� ����	��������� 
(�#���	�����-�

����n�
(�#���(�s�T�-��:5��������!�5��5�M%��-��

� _�! &��	
�� ���� ��, -%^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� k�������� ������"� '����5*�� $���i5��

��	��������� B��>5�U��7� ������ [,�W��� �����)�������,�W5�-� ������ � C� ����	���� ����� [���W����

���	 /	����+�����n5���7� B��(�� W5�U���-� 1������ ���	5�/d	5�� :Z��L� B�G� ,�	d5�U���� 0	5���

B��(�� W5�U��-� � �C5����15���V���� ������D.P.R. ����D� ��(��=#�����	{�5��U-� �Diesel cess 

����� ����Z��L� B�G�
	d5�-� � ������"� ��������$�	����+� ��`������ B��
u>s45*���������7� 
	5����

����n� k� ,���B�� C+5�� 0	5��� �����'� ����D���	��	,�B�� ��	5�)*�%5���� ����Z��L� B�G�

,�	5�����9L5�U��6�����n�D.P.R. ����D���(��=#5�U���-��

� _�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� �����!� ����%����>5�U��� ���	5�/� ����%����7�

����Z��L�D.P.R. ����D���(��=#5�U��n-��C���
���T�-�k���1����������D���(��=#5�U��-����	5�/�

����%��d	5��B�G�
��� W5�-��

� � � � � I���	5�TJ�

� _�! ���G!�P 0��A2P^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� $�P��/���6� D������ ���	5�/� ����%��5��

[,�K��V��(��-� � :��,��W� 1������ B����7� :5�-� � 1������ B�G� )����5�� B���� \2��%� ������
B��5��6��

�����
B��5��6�E��
B��5��-�:������$�/	���,�V�����D�B�G�����V�,���)�����-��

� _�! &��	
�� ���� ��, -%^\� ������"� $�/d�$�� R�;L���� ��� W5�	����� t ����� ��� WT�-� �����!�

���"d	5��0Z��L��������	��/B���+���,�W5��C�B�G���$���������!����"��7�
��)�������,�W5�-�:5���


��� ����%;��� ���"��7� ����,�/��T�6� ���B���Z�L�6� ������� :���6� 	������� ���"d	5�� � P�"��Q�

��	��/B���+���,�W5�� C� B�G� 1����� � 
��)�������,�W5�-� ���	5�/� ����%��d	5�� �����!� ���"��7� t ����


��)����+,��W�15���:���V�
	dT�-�15���?���!��������5������-�
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� � �� "�>'����	
����2��^\� ������"� $�/d�$�� R�;L���������6� ���>,�����>s-� ������"� ��`�����6�

)���������+#-��

� _�! &��	
�� ���� ��, -%^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� k� ���"��7� ���	5�/d	5�� t ����


��)����+5��15���:���V�
	dT�-�

� _�! ���G!�P 0��A2P^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� 5*�������� ������� �����!� $�/	���,�Vd	5��

��S� ����9� ���$�o ���(����V� ,�	d5�U���-� � ������"� ��`������ ,�$��K�[,�W�������V� ������ W5�U��-��

:5�������n�$�/	���,�V�����D�,�	d������B�G-�15��������!�$�����B�G�1T�-��

_�! &��	
�� ���� ��, -%^\� �����!� ���"��7� ���	5�/d	5�� t ���� 
��)����+,��W� 15���

:�� W����������support�:T�-��

_�! 2�p������ 2��P ���:�5�� 2�^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��`������ C����$��

���������n5�5����1	81	R���(��������,����������-��

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��`�����6� ������!��� �������G�����D���	���� B�����)��D-��

?���n����	 /��(�+�C�����	����1Ef��gdh�B�����������)����	5���B��>6������n���B������������,�W���-��

_�! &��	
�� ���� ��, -%^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� �������� 1����Z��L� ���(��s� B��(����n5���7�


�����ndT�-��

_�!��/a "P/S0�[2���@̂\���`�����	$��;5��
B�(�Z��L������7�?���������(��s�B��(����n5���7�E���5���

�����)�������,�W5�-��

_�! &��	
�� ���� ��, -%^\� ���D5�	,�� ����	������� ����%��� :5��-� ������"� ��)*�$� 	��������6�

:�������� B��>5�U��7� ����V� [,�W��� t ��	5���6� ������"� '����5*�� $���i5�� ��	��������� .�������@�

����	��������-��

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��`�����6� ��YTK� ���M������� �������� B���+-�

����\"���	 /	���������:����������	�������������	D6������,��	E5�-����M�����������	������V�)*�����	,��
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��$���)�����-� ����M�����������	������V� ��$������n5���7� )*�����	,�?	5�T��C�����ndT�-����M�������

����	������V� ��$������n5���7� 2�����	���R�Y�� ��M	���T��� C�����ndT�-� � 15��� ����\"���	 /� ����6�

?��������+5�� 0	
�5����V� B��>z� ���M������� ����� 
��@� ������"� ��	5��R�� ����������������

B��(��,�W������>-��?������15����V�B��(����n5���7�$�������,��W�:T�-��

_�!&��	
������ ��, -%^\�:5����V�	��������r$��K��ndT��ED-�

_�!Q /a"P/"��2�!0P^\����M��������������Clean City 0	5���$�/R�#W�#875�-���

� � � I���	5�TJ�

� �� "�>'����	
����2��^\� ������� ./�?�����������6� ���>,�����>s-� ������"� ��`�����6� )�����

����+#-��

� � � � � � � � � I����	5��J�

�A�m��44���m�4��mE��F40���

_�!&��	
�
P���� ��, -%m����	���3

t ��	5���6� =	5�� EX�F� $���id	5����� ./�������� 	���D	������$�K�������� ����\"���	 /��(�+� ��T���

?��%=#5�U��-� � 1������ .�������@� ����	������ ����W� 1��������G� ����5�	,�� ����Z��L� r(�s	����

�� 	������1Ef��gdh�����D5�U��-��,�5���	,����������!�)*���5��./�����������d�R��R�;L�����������

����\"���	 /��(�+���T������������7�1����R��#87,��W-��C5���6�C������	���5������������������9�

���$�o ���(��B�G��|�
���T�-���

I���	5�TJ�

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ���>s��� ���,��W	5��� B������� '��	�����

���T��GH%�0	5���B������)����Z�L-���

_�!���G!�P0��A2P^\��������"���)*�$� 	��������6�����n�����Z�%��(����T�1df����5���5�U���

���B��������$�������0Z��L�B�G�
	d,�W���	5���6��-�-�-�
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�
P���� ��, -%^\��B���5���6�?���!���i�,�/�t ,���7�=�+��� W,��Wz�B��
u>s�5*�������5��

'Z�	���� )����-� � ./�����������d�R�� R�;L��� ��i�,�/���� ����Z��L� 1Ef��gdh� C��)����+,��W-� � C5���6�

1Ef��gdh	����+T�-��

_�!���G!�P0��A2P^\��������"���)*�$� 	��������6--��

� �� "�>'����	
����2��^\� ./�	����,�� $�/d�$�� R�;L��� ������6� � 5�	���';�L� ���>,�����>s-��

��`����������,���D�����+���-���

_�! &��	
�
P ������, -%O4� � ������"� ��)*�$� 	��������6� � 1� �����	���5���� � �����!� ��M,���5��U�


B�(��5����]��B�����;',��W-���C������	���5��������df�����(����2��������	5������n�[$������

���> 5�U��n-��1B������ /�5*���GH������> 5�U��n-���

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� �k��� :������k�'Z�	��������V� raise 

���������n5����7� ���,��W� :������ ���9L������ [,�W�����7� t ���� ��	
	5*�z� � :������ �������G�

����������7���7��� ���	 /��(�+5�U��	����z� � :5��� r(�s	���5�T�6� ���	 /��(�5�� ./�	����,�� ����Z����

)����� �������� ����,��������7� 1����R�� ����D�����)�����-� � 1������ k� '2���5���� ���	����+�

[,�W�������V� ������,�W��-� � k� �������G5�� )*�Z�G� �������� )����-� � � 
�� �������G5��

����,������ W5�U���B����,��6�)�����'Z�	�������:T�-��

� ��"�>'����	
����2��^\���`����6�,����!�����,����(����V�)���������+#-��

_�! &��	
�
P ���� ��, -%^\  ������"� ��)*�$� 	��������6� ������� ����,��������7� 0������

?'�Z���(��1����R������V� ���D-�:�������������\"���	 /��(���1Ef��gdh� ����DT���	5���B��>5����6��

���	5�/�����%��5���	�����./�	����,��#5�U�����	���"��������:D��5��R�5���	�����best ����\"���	 /�

0	5���award ���9L5�U��-���

I���	5�TJ�
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_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� � ������"� ��)*�$� 	��������6� ��`������ k� �� � )*�Z�G� ������T���

1����R������V����9LdU���z��:5�����"	�����T�-��������������D6�����n�����,������,�W���-��

I���	5�TJ�

� _�!&��	
�
P ���� ��, -%^\������"� ��)*�$� 	��������6�� �����!�[,�W��� ����%;���1Ef��gdh�
��@�

:	5��� ��	X�� �4��� ��	P���� ��	
	5*�$�;L� ������"� ��`����� ���,�g,�Y5���� 0���� 1df�����(��6�

��$���%���;����(��6� C� )*���5�� 0���� R����������(����V� ����5��� ��)*�	������V� �������,�W���-� � 1���

�����!� ����o �	5�� 	������"��� 'Z�	�����(����V� :,�"{�%� ���������7� ��5*�",�� :5�	����6� 15����V�

���������7��1��,�"���"����^	������V��������,�W���-��

I���	5�TJ�

_�!H"���2�C_���	����@W� 2�OAO4������"� ��)*�$� 	��������6��=	5��'��9	�������5�	,��

����	���)���5��-��

� �� "�>'����	
����2��^\� ./�	����,�� 
�������� .���	��$�K� B����9L	��������6� C� '2����

)����6�5�	���';�L����>,�����>s-��������"�������Ef��gdh���`����������,�����)�����-���

_�!H"���2�C_���	����@ W� 2�OAO4� ������"� ��)*�$� 	�������6� �k��� ,���n� � ����D5�	,��

:5��� �� � 1��	����� '��9	��� C���,�W5�-� � :5����V� ����D���	���� :���V� 1��� �������


5��85�U�����6�k��� �C�����n5���)����-���

_�! ;2P/2� !)��P >�!�Pm����2� ������ ����2�QR��BGn ���*��+ W�bP "�?��2��3^\� ����!��"�

��)*�$� 	��������6� � �����!�=�	���� ��5���"��5��./��������
��������.���	��$�K� B����9L	����������

��T��n� ��	Ef�����5�� '2�����(����V� $�/��W$�� ����D5�U��-� � B��
u>s45*�������� 1��>� ������5����

���D	�������?�����
��@6�r(�2���	D���"����^�
��@6�����W��(��
��@�����,��W�:?V�,�����������"��(��
��@���

����%��5�� ���������(�d5�U��-� � ������ :5����V� r$��K,�W���-� � ���,�W� ������"� ��5���"���� t ���� 1�����

B�G�����V� ���	������ ����DdU��6� � ���,��W� ��T��� ���������7� ��� W��5��������V� ���9LdU��6� �15���

nexus :5�-� 1��� ��� W��	������V� ?�D������ ��� W��5�����T����� $�����K���
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��	
	df����+���,�W��	5���
B�(�����	Ef����C����$������D5�U��-����������:5����
��@����������

:	5��� � [��V,�� ���;L5�� 1df�����>��� 1	5���� ��	���%5�.%6� ������Ef��gdh� :��c�� 1{�����

$�/5*���� ��	���%5�.%6� ������Ef��gdh� :��c�6� r
u� senior IAS officer� ���k�
��@� ,�?c��

����D6�C5�Z��L�)�����1	5������d����5��(��������%����7������d������)����	5���� >���,�W���-���C�

r	5��� ����d� 
	5�� ������� � B��
u>s45*�������� ���B�������� $����	���� 
��@� ����n� t ���� ��/����

,���5�����(�s)�������V���
��@����`�����	$��;���)*�	����������n�����������2�����������,�W���-��:5���


B�(�� ��	Ef�����5�� r	5��� C����$�-� � � ������"� ��5���"���� ����� 
��@� B��>5�U��6� � ������ �����!�

[���W�������	 /�X��,����r	5���)���B��
u>s45*���������7� B���+6�1����� ���$����������%P�6�

PPP model ����� 	�������� � ������)�����6� � ����������6� B�������� ����6� � ?����� �������"6�

B�	d	���� �������"6� ��o ���(�� �������"� :��n��(���VT������V� ������)�������,�W5�-� � E-C��-9-0��-�


��@� CR�3	���%� Co �,��-� 1��� B���+� ?	,�����	���� ����D5���� ������� ��`��	����o �,��-��

B.R.T.S. (Bus Rapid Transit System) 0���V���E/��y�
��@� �t ��$�K� � $�/$�	2�5����

seventh wonder of the world ,�X����B����:5�-�C5����eighth wonder of the 

world B.R.T.S ��9L5�������� ?���n�� 0	5��������V� ������ ���>5�-� � 1��� ����D5���� �������

)*�	�������� W,��W-� � 1��� �����7(����V� ���7;������� ���(�s�#���	���� B������ W5�U��6� � ����W��(�����

B�(�+��6��	���������C��������E5��U�B������,�W5����0	5���B��>6�1�����1df�����(����V�����5���

�� 1���� ��6� � :���V� ?������ 
�dU� 
�����ndT���?/�6� � ��(�� ?���!� �����7>��� t ��5�����

,��	5���	����5���� t?/�� ������� W���0	5������� ������ ���>5�-� �1��� ����������� S� 	��>?	5��

C	������W��+� ���> 5�U���-� � 1������ 
5�����&�� ����D6� 1����� )����� r
u� C	������W�����V�

���'�#5�U���-��k������T����������+�����	���� W5�-��C5�Z��L�������� 	��(��1	,�"5�����15����V�

[5�v;��� �������,�W���	5��� B��>5�U���-� � ������ :	5��� �� ��	P���� ����V� 2��	
������� r	5���

��)*�	������V� ����d5�U���-� � ������ C� )*���5�� 0���� 2����o �,�� $�/ ?df��>��� � 1	5���6� 1�����

0	-0��-0-��(��6� '����5*�� $���i5�� ��	�������5�� ./�������� ���d�R�� R�;L�����������V6� � ���,�W6�

������"� ��5���"�����(�5�� ./�������� 
�������� B����9L	��������6� ./�� $�/d�$�� R�;L�����������V6����

./�� �������./�?������������V����C�r	5��� ��)*���� ����d5�U���-� �:��,��W�t ������� �������"��(��
��@�
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$�/��W$�� ����D���,�W��6� C� �������"��(�� 
��@� C� r	5��� '��9	������� � B��
u>s45*��������

���B�������� $����6� B��
u>s45*�������� 1Ef��gdh� $�/df����5�� 1df�����(��	d��� 2�2�%�

�������������n5��-� � ���,�W� � a -E-� ����W	���� 
��@	����� ��B�� B��>5����-� � a -E-� ����W	���� #^ � C�

�� 	������:5�U��� B����z� �k�a -E-� ����W	������ B�`3��� ��	c�"	������'aF���(���� �����,�W��-�k�

����W	���� $��#^ 	����� k� �� 	����+� :5�U��� 0T������ ��`��	�������,�W5�-� � 15����7���7������ k�

0���� '2�����(�� 
��@� 2�2�%� ������T�� ��	X�� �4��� ��	P���� r	5��� ��)*�	������V� ����	�����+5�-��

C5�U�	5�6�k�?9L�����������0T�����������'�����D���(��s��n5����	5�����������"���5���"�����(�5��

./�������� 
�������� .���	��$�K� B����9L	��������6� ./�� $�/d�$�� R�;L�����������V6� ./�� �������

./�?������������C�r	5�����)*����B������)�����-����,�W�)�����)�����'2�����>�����	
	5*�$�;L	,��

C�)*���5��0	0��0�	�����5�U��6��1�����������)*����B���������	,�����`�������,�W5�-��X��,�����

C�r	5�����)*�	������[���W�������	 /��(�����B��B������,�W��-��k�'2���5����,�������CR�Y�����

��������n5����	5���� with all the seriousness, Government has taken a 

serious note of it.  B��
u>s45*�������� ������� � ����%;��5���� � r	5��� 5����]� ������-��

)�	��(������ ��������5�� ������� B��
u>s45*�������� ���B�������� $����	����� ����%;��� ���"5���

0������	���� ���B�������� $����	����+5�-� ����������� 202 sq. km. ��Z��L� 5����]5�5�� ������-�

1��	���������	c�"	�����B�2�3��� W5�-��������:��'	���������G 	������V��,���5�����	��������B��

1	5���������������T��i������	c�"�:,��W-��k��T����B�������	c�"�
B�(�Z��L�B�2�3+5�-��:Z�L����

C5����� HESCOM, KUIDFC, Water Board, BSNL, Gas Authority of 

India Limited :�������(��� �$���� ����D5�	,�B�� ��������(���V�� ���,�W� 1��5��� B�(���

�������,�W��-�t ,���7�k��� �C���,�W5��0	5����������1{�%����� WT�-���15����7���7��������	X���4

��� ��	P���� ����V� 2��	
������	����� � r	5��� '��9	��� ����5��� � ��	Ef�����+� 2�2�%�

�������,�W���	5����B��>�,����������CR�Y����	������V�������,�W���-��

_�! H"���2�C _���	����@ W� 2�OAm_��L��2� ��L!*��3^\  ������"� ��)*�$� 	��������6� � k�

'2�����+� ������ r	5��� clarification ���(����7� 
	������,�W���-� � ������"� ��`������ [,�W���

���9L������ S� ���� $��;5���� t ���� B��>dU���0	5���� �$����� ��"FW	���D�1������ B����� B�����
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B�(�	�����
����&���(���:5��U�6�:��	�������������������T)*��,���N��	���%��(���r	5�5��[,�W����

����W��(����V� r5�+������ � 5�g� Lo �	5�� � 1������ ����������(��� ����	���� W5��U6� � $�/���W,�� � ?��	,�����

?����� ����
����6� r(�2���	D� ���(���� ������%� 1(���D��T�6� B���7	� :��c�o �	5�� � ���
���

1(���D��T�6�[$�	������W��,���(����V��1(���D����������,�	,���c���+��t X�?Q��(�5������	�����Q6�

��|�����$����6� t ��P���6� aD	����� B����� ��"��� $�M$���M��� 1(���D��T�� B����� 
gB�,��

	�������	����5�� E-C��-9-0��-� :���	5�� ����W� 1��	������n5��� � $�/ d��� r	5����� r	5��� �� �

����	���� W�����n5��	5�������W��(���B�(���� W�����n5��	5���������	2����B�������B�����(�����������

��	2�����7� 1��������T,�	������� W5�� 0	5��� B��(���+5�-� 5�	�������D6� C+������

1��������T,�	������V����$�D#�1������T,�	������V�	����������������,�W��	5���B��(�)�����-����

0������	���5�+6� d��	��O� �4�4���� ��	5��� ��� ����9� ���$�o ���(����

$�/��W����	������V�����df�����>�����(��=#5��U6�15�������%����7�
	d5�	�����:T���|��15����
��@�

B��(�)�����-�
	d5�U���	����������������,�W��	5��������� >��)�����-�:5����X��,�����F	2�GH��+�
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#�^ �����A�P ����!0P ��, -%�P^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� B���+�Repeal ����D5��

������� ���,��W� ����������(�� Compendium� �����)����5���6� xPlease refer to 
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amendment so and so’� 0	5����� 
	d���,�W5�-� ���,�W� t ,���7� 15����V� B�����8���	����

B�����)�����z�B���+��������1?V��� W5�6����,��W���!�0���� 5��U$�D��(����V�����5�	,�B�����,��W�k�

0���� ����������(����V� Repeal ����D5�� ������� Compendium� ����D6� ���,�W� ��������

r5�+#� ���;L��� �������� refer ���������n5���7� ,��	)�� 1������T�����,�W5�-� :T���	5���6� k�

��5���5�����,���7	{����8�T����t ��5����6�xPlease refer to amendment so and so, 

dated so and so’� 0	5��� B��>5���� B����������n5���7� ��Z�L�����,�W5�-� C� �� 	������

����������(��� t ���� actually�  5��U$�D	����+5�	����� 1��n��(�� Compendium� ����D#�

���;L��� 1{���� �� ��Z�%������!� �������,�W���	5��� �����?��� ?G%	��������V� ,���5�����	�����

,��	)��1������T�����,�W5��0���V��	,�B����TB�	������V�,����!�����	5��,���� W5�U���-��

"�>'����	
����2��^\� )����� 	�������� k� '5*��	�����5�� 
��@� X�#W� ����,�����)�������V���

1��R�"��,�� :T���	5��� ��G�,�W5�-� � C5����� k� ��5�����R�� ,���5�����	���� ����%����7� ���,��W�

1df�����(��� ��YTK� 8'� ���;�L� ���>#���	����� r(�s	���5�	5��� B��(��,�W6� ����V� r	5��� ��Gj�

��TB�	������V� ��������n5���7� :`����,�W���-� ����������(����V�?���������>��,���7	{�5���
B�(��r(�s	����

��T��-�
B�(�Z��L������������F���������ndT�-�,��	)����Z�%��(����(����k�Battery cells������!�

���"5�������� 1{���� 5��R�5�������� #��� W���T�-� � ��YTK� �������"� :,��W-� 15����V� the 

Essential Commodities Act, 1955 ���(������ ����#5�U���-� : W�`��� r	5���

w�;��	������V� [����\� ����D� B��(�� W5�U���-� k� Eveready cells :��n��(����V� ��Gj� ��Gj�

1	��D��(�������������;�������� W5�U���- The Essential Commodities Act �����
	5��

����G��7+6�1	��D���������6� ����V�1	��D	���(������0Z��L�cells�:��6�0Z��L� ������;��+5��

0	
���n5���������V� � 1	��D� ����	5�� r	5��� )�����%� :;�L� 
��	���)����+,��W-� � :5��	5���

B�(�	���� ��������-� � C5���6� k��� Battery cells shortage� :T�-� :��n� ����Z��L�

1	��D��(��������n5��	5�� 1	��D� ����	5�� 	�������� )�����%� :�����ndT�-� � C5���� $��2�	����

:��,���7	{��r
u�1df�����������r	5���,�����Z���������,�W��������D�0	5���B��>6��4S� 	��(��

��(����r	5���1	��D	���(����B���+6�1	��D���������?���
����GH�������T���Battery cells�
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1���V� ������;� ������� W��6� C5���6� )�����%�����display ����D�����ndT���	5��� ����9����

?�D5�U���-��15���7�C�1	��D���������6��How are you?”�0	5���B��>5�U���-��t ��	5����:5����


��@�C���������?��� ����$���:���T�-� B���+�C�1df����k��� 	����0���� �������"��>5�U��6�

����%��� :	,�B�� �������"��(�T������V� �����?�����ndT�-� ����%��� 
B�(�� ��DED	��������,�W5�� ���,��W�

0����5����]� 5����]�1df�����(���:	,�B�� ��Gj���Gj�'2�����(���1����� ���������7�
�����ndT�� ��YTK�

����D�0	5��� ������� B��>5�U���-�15�5��������� ��T��n�1df�����(����V� ����5���:5����
��@� ������

B��>5�U-� C��� :��T������V�Repeal ������������ :	,�B�����������V� �������,�W���	5��� B��>5�U���-�

C5���� k� '5*��	�����5�� $�9L	������ 1	,�B�5����� :5�	����� :T���|�� 0	
�5��� ������� ��� WT�-�

1df�����(��� :5����V� ��YTK� �����?#5���6� xPro-People Administration’� 
��@� `	 #�

B����5�+� t ��5����� $��#^ � 
	5���� B����� ��������� ,���)�������,�W5�-� C� $��#^ �

��	$��G%���	��� ������� C� ����������V� ,���5��� B���)�������,�W5�-� :5���� ����� ����%���

�����?��)����	5��� B��>� :5����V� ���������7� ,����,�W���-� :5���� 
��@� ������"� ��)*���	���������

t ��5�����:5�U���B��(�
B��5��-��

_�! a	/;2P/]!*�2�	m"�>'���	
����2��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��&��R��

��GH%���������� ���;L	,�B�� ��TB�	���� ���������:���V� ��T��n�	������"��� ����������(���Repeal 

���������	,�B�5��� :5�� 15���� 
��@� ��������� ��`����� ���������7� ,�	5��6� 1����������V� r9L���

���,��W���!�k���5���5����,�	5���Repeal ����������$�/	���,�V�����V��������,�W���-��������

� "�>'����	
����2���\�$�/��W���t ��	5�����

�����%��������E�GR9	
������������192�"����� 6"����
&�'�!	
���������1��	
�
�%:� !?"����E���/$

���"�+���	�!��("��@OA*��

&�'�!	
���������1v	#�v	#������	
�
�%:� !?"����E���

v	#�=���*��+c2���2���
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� "�>'����	
����2���\��\	������	5������������0����������5�	,��k�����
���������������������������'5*��	�����5��)*�����+���,�W5���
�

���"�+���	�!��("��@OA*��



mv	#�=(	��c2���2���a 2�#� "�!(��	*�&�'�!	
������5"�!("�:�i �*��/3

v	#�.J*��G

� "�>'����	
����2���\�$�/��W���t ��	5�����

� � ��� �����	
��v	#��G!p�%_!U%������"�+����     
W��� �GR9	
������� 6"����"� *��"�	<*�
&�'�!	
������>'������2��*�+��/$


���"�+���	�!��("��@OA*��

m�� �����	
��v	#��G!p�%_!U%������"�+����W�����GR9	
������� 6"����"� *��"�	<*��������1
&�'�!	
������5"�!("�:�i �*��/3


���"�+�����	�!��2�


_�! a	/;2P/]!*�2�	�\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ����%;��� '5*�����)*�o �	5��

1	+���g,�� ���$�5��������� ������ ����%;��� ��T��n� 1df?	��������(����V� ?���������>������

'5*��	����������V�1	+������)����	5����������,�W���-�

"�>'����	
����2���\�$�/��W���t ��	5�����

�����%��� &�'���"�>'�i �	�� �	�!��B*� 2� ������2����
=j.X2�����%��������E�GR9	
������������192�"����� 6"����
&�'�!	
���������1�	�!��("����E���$

���"�+���	�!��("��@OA*�����*��+���"� ����NT@��9!#�:�i �*��

�

;3�	*�2P\&)�	
��;2� !���&b�k����������*��+*�	*��b�k��"�	"�lm��������3
&�'�!	
�����=j.X
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��	
�
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_�! ��/;2P/2����!0P �����
�2Pm;2� !��� ���*��+ ���� �	H ��:��,  "�?��2��3^\� ������"�

��)*�$� 	��������6� '5*�����)*�o �	5�� 1	+���g,���5�� ���$�5��������� ������ 1	,���4'Z�	����

C������"� 'X�e����(��� ���,��W� ,�	,�/X�e��� ��	��^I 5��U$�DJ � '5*��	����������V�

$�	����%����`��)����	5����������,�W���-�

���"�+�������1���	�"�:�i �*��

_�! ��/;2P/2����!0P �����
�2Pm;2� !��� ���*��+ ���� �	H ��:��,  "�?��2��3^\� ������"�

��)*�$� 	��������6� ‘Trans-Disciplinary University’� 0	5��� ����	����,�W���-� �����!���

$�/`���� ��Td	5�T�� �����!5��� C5�	,�B�� 5��.�	���� ��M5�"8�	���� $�5�h ��>,��W-� � : W�`���

d����(���� ��T������ ��(�5��� B���+� E9L5�-� :������ ����T)*��,���+� r	5��� ��	��^	����+� ��T���

�������,�W6� 
B�(�� ���B�,�Y5�� [��V,�� ���;L5�� ��	R���5*���	������V� ����#5�U��-� :5���7�

Foundation for Revitalization of Local Health Traditions (FRLHT)�
0	5�������D5�U��-��

I����	5��J�-�-�-�

I�A�Jm��--���m�-�m0����4E0��0���

_�!��/;2P/2����!0P�����
�2Pm;2� !������*��+���� �	H��:��, "�?��2��3m����	���3^\

������ ��Y,�q� C� ��	��^��� B���+5�U���-� 1�������(��� C� ��	R���5*���	������ �������	���� k�

����������V�� �����,��� E9L5�U��-� 1Z��L	5��� R�/5�ho �	5�� ��T��� ������� W5�U��-� �����!��� B�(�� ,�(��

�����(���t?5�U��n6�1������0��	5��15����V�,���5�����	����
	d5�U��	�������� WT�-�15���VT������V�

:;�L���	���6�15����V�translate ����D����,��W�15��������	R������V�cull out  ���������n5���7�

Sanskrit  Scholars and  Professors   0T������V������,�	d5�U��-�C�+�����������(���

:D�� 5��R�5�� 0������ #���,�W5�� 1��	5�� 1	5���� 1��Q	� ���,��W� ��.!���5���� 	������"���
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+�����������(��� #���,�W��6� :��n��(����V� ,�	5��� 
B�(�� [$�	������W��5�	,�B�� ��T�������V�

����D5�U��-� � C� 1	,���4'Z�	���� C������"� 'X�e����(��� ���,��W� ,�	,�/X�e��� ��	��^� t ?5�6� 15���

r	5���k��� 'R�Y'5�"T	�����+� ���$�	,������(�s�5�-� 15���7� :5��	5��� formality. ����n�

��T��n� 
5�����&�� ����D�����)����+5�-� ��(�5�� )��� ������ '5*�����)*�	������ :5����V� $�/��W$��

����D5���6� ��V�=,���5�� ������"� ������R������������������ 0���� ‘Universities’ 0	5��� C+�

E���,�W5�-� 15��� B��������ndT�� 0	5��� B��>6� 1�������V� ����#5�U��n� ���,��W� meetings ��B��

����D5�U��n-� 0T������ ������ B��>5�U���-� ‘University’� 0	5��� ���$�	,������(��s��n5��	5��

1��������T��n�additional advantages, funds :,�"d��(�����#���,�W5�-���������
B�(��

[$�	������W��5�	,�B�5��U-�:D�����"5������__� �����	5�/� ���,��W� ��__� ������,�V�������6�Swami 

Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (S-Vyasa) Deemed 

University 1���V� ������� W5�U��-�15����V�E;L��6�
B��R�q�:5��� ������1	,�B�5��� B�d	������

B���+�����	,�B�� r	5��� 1,�"	,�� 	������"��5�� ��	��^	����+5�-�k�w�����5�� ��)*�	������ :5����V�

$�	����%����`��)������ ���,��W� C� ��T�������V� ����	5�����������n5���7� 1�����n� ����D�����)����	5��6�

k���5���5���,����!�����T���������$�/� %#���(��s,�W���-� 

�����A�P ����!0P ��, -%�P m_��L��2� ��L!*��3^\� ������"� ��)*�$� 	�������6� r	5��� 1,�"	,��

$�/����\��5�� '2��������V� ����	d;�L���	���� ���� �	5�� 5��.	���� $�5�h ��(�� 
��@� r	dZ��L�

��	R���5*�����(��� ����	���� W,��W-� 15���7� :���VZ��L� r	5��� ��"$���,�� � 
��)������ ���,��W�

��������
5�h��+�15���1��������	�� ��(����V�X���D#���(��ss��n5���7�1������T����)������0���V���

����G��7+� ������"� ��`������ k� '5*��	����������V� t ���� ,�	d5�U��6� ������ :5����V� ��Y��,��

�������,�W6� r	5������� ��	5��B���(����V� ,����!� ����	5�� B��(����n5���7� 
	������,�W���-� ���"5����

k��������Rajiv Gandhi University of Health Sciences (RGUHS) :5�-�

C������"��7� ��	
	5*�$�;L	,�� ��	R���5*���� ���,��W� affiliation 1{���� ��		�������� ����������

���)�U�� :�����	,�B�� ��	��^	����+5�-� :5��� ������ r	5��� 'R�Y'5�"?T	�����+�

$����,�%��	������� W5�-� :5��� r	5��� x'R�Y'5�"T	���b� 0	5��� ����	���)���5��6� x'R�Y'5�"?T	���b�
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0	5��� ����	���)����	5��� k� =	5�	����� ?G%	�����+5�-� 0���� 'R�Y'5�"?T	�����(����V� ������

x'R�Y'5�"?T	���b� 0	5��� ����	���)�����-� ��T��n� ����� x'R�Y'5�"T	���b� ���,��W	5��� �����

x'R�Y'5�"?T	���b� 0	5��� :5�-� B���+6� :5����V� x'R�Y'5�"?T	���b� 0	5��� ����	���)����	
�5���

����V�'��	 	����+5�-��

������"� ��)*�$� 	�������6� 0������	���5�+6� k� 5��.	���� $�5�h ��(��� 0	5��� B��(������6�

AYUSH ��� ��(����
�����	,�B��C������"�'X�e����7� ��	
	5*�$�;L	,�B�� ��	R���5*�����(��-�:���V�

����	5��15���0�������	����,�W5�-�AYUSH��������T�����������	,�B��0����$�5�'��(����V�	��������

������,�W��z� ��������	df� C������"� 'X�e��� ��	��^� ���,��W� 1	,���4'Z�	���� C������"�

'X�e����(������,��W�,�	,�/X�e�����	��^��1{����'R�Y'5�"?T	�����	5������
��� W5�6�:��n��(����������

t ����$�/	��������:��
B��5������,��W� ���	5�T'��
B��5��-�B���+�:5����V�specify ������5���

:5�U��6�����	d���d������(����0������r	5��������duplication�C��
B��5���1{�������	5�T�

��g� L	������
B��5��-�t ��	5����C�'R�Y'5�"?T	��������V�$�/��	)*������D�����	,�B�5�U�6�1������"��7�

��	
	5*�$�;L	,�B�� 0���� 'Z�	�����(�� 
��@� C� 'R�Y'5�"?T	���� ��	���%?��%=��)�����-�

��	R���5*���6� )���5*���� ���������	{�5��U� :��
B��5��6� 1{���� D+/��(����V� award 

���������	,�B�5��U� :��
B�5��-� k� r	5��� 'R�Y'5�"?T	���5���� �����T� ��	R���5*������ ����,�/�

1�������V�#�'�,����>��� W���-�:5���'R�Y'5�"?T	����C+�����n5��	5�6�k�'R�Y'5�"?T	���5��

����T��� ����	d��� d����(���� $�5�'	������V� $�/5*���� ������� W���z� k� ���	5�T� ?����&��

������)����	5��� ,����!��� '��	 	������V� ����D���(��s,�W6� k� r	5��� ��	��^6� 15���

'R�Y'5�"?T	�����+��
B��5��� 1{���� ��	��^	����+��
B��5��6� 15��� \	D,���+6� 5��.	����

$�5�h ��(�� 
��@� 1,�"	,�� C(���5�� ��	R���5*���	���� 1��,�"'5�-� � 15����������	,�B��

��MX�e?��,�	������V� $�,�W� B�`3���	���6� ������� � $��2�o ������	,�B�� 1��R�"��,�o �5�-� ������ C�

5�g� L	������k�'5*��	����������V���Y��,���������,�W���-��

"�>'����	
����2��^\	��������'Z�	���5��
��@�2�2�%�������5���:5�U��6�������"���`������:���V�

����= � ?������n5�5���6� 15����V� ?���
B��5��- ������"� ������R������������������ r	5��� ?'�Z�-�

������"�
�����N���C��-�$�9����I	���,�V(�J������������,������,�W��-��
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_�! H"����7#� ;2P/ ��O!:P m	
��*�1�P3 m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^\� ������"�

��)*�$� 	�������6�:��,��W�������"�C������"���`������1	,���4'Z�	����C������"�'X�e����(������,��W�

,�	,�/X�e��� ��	��^� I 5��U$�DJ� '5*��	�����6� ���� 1���V� ,������n5���� ����T��6� k� ��	��^	������V�

'R�Y'5�"T	�����77� ���,��W� 15���� X��,���� 1�������	,�B�� 1������ B��5�U��>��� r	5��� $�	����%	����

B��������V���������n5��������T��������!�5��R�5��5��.	����$�5�h 	�����C������"�5�g� Lo �	5��:��,��W�

r	5��� ��	R���5*���� ���������	,�B�5��U� 
B�(�� 1��R�"��,�o �5�-� t ��	5���� )*���,�6� ��'������

��Z�%��(�� r	5��� C	������%�5�5���� ���,��W� C������"5�� '2���5���� :�� W��� C5*��?��� ��MX�e?���

��� W���� ��B�� ������������ �� 	������ � :��,��W� 1������ ��/'��G� $�/5��R�5���� 5��.	���� r	5���

$�5�h 	���� ��"����^� X��� :5�-� :��,��W� 1������ 5��.	���� � Z�df��(����V� ����n� ������� W5�U���-�

[5�B���&���� $�R�Y%��	����� :��
B��5��6� �����!� ����� ��������� 0	5��� ����	������	,�B�5��U�

:��
B��5��6�k� ��o �����>��� :�� W��� ��M5�"8�	����[$�2�����(��� � IEnglish medicine) 

:��n��>��� 	������n5����V� ��B�� ���	����+� ��K	5���� ���������ndT�-� C5���� :��,��W� ����n� 0Z��L��

B�>s��(���� 1����� ���� 5��.	���� +��� �������	���� � Z�df��(����V� ?����,�W��-� 1������ 	������n5���

�� 	���� Certificate :�����ndT�� ���,��W� 	������n5��� 'R�Y'5�"T	���d	5�� 1�������(���

$�5�'	������V� ,���5�����	D�����ndT�-� ��'������ ��Z�%��>	5�T�� ��T��n� ���;�	
��(��6�

��T��|	5��� $�5�h ��(����V� [>#���	���� 
	d���,�W��� ���,��W� +�����������>	5�� � Z�5*���(����V�

?����,�W� 
	d���,�W��-� ������"� ��`������ B��>5�	,�� C� 'X�e?��(��� ,�(�� �����(����V�

0�����	5������ ,���5�����	���� 
	5��� ��	R���5*���� ������� W�������� k� ����������V�� �����,���

E9L5�U��-�1Z��L�2���V+���	R���5*����������� W5�U��	5�����Y,�O�������"���`������B��>5����-�������"�

��`������ ��Y,�q� 1����� B���+� ����D� 1������ ��	,���Z�$�;�L6� k� r	5���  5��U$�D	������V�

,������n5��������T���[,�W�����?���� W5�U��-�:��,��W� )*���,�5������T���	��7} �
��@6������!�5��.�

$�5�h ��(�	5���6�r	5����� �
B�(�Z��L����N�*�"��(��-�:��n��>	5��t ����C�����ndT��0���V��	,�B�5���

r	5��� ��T',��W-�:5��� �����!� 5��R�5�� 5��5�M%��-�C5����:��,��W� ���,�W� ��$����Q�
��� W5�-� ������"�

��g� ���`��������=,���#�5*���"��>���r,��W��0	5���,���� W5�U��-������!�5��R�5����#�5*���"�0	5����


B�(�� ��?Z�L��+,��W-� ����&�� 0	5���� 
��������  ���V��	,�B�5��U� 0	5��� ����n� ����,������ W5�U��n-�

C5���� :��,��W� ����T����� ����&�6� ������ :��n��(����V�  	5���6� diabetes control C���,�W5��
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0	5����������[$�	����+�����n5���7�$�/��	)*������D5�U��-�������diabetes control�B��+5��

0	5���'5*������)*�	����R�������5��������"�1��'	5���	)���>	����������V����>5�-�����&�6�������

 ���V��n5���7� $�/��	)*�� ����D5�� ������6�diabetes control ����5�6� 	������n5��� ���>��	������V�

,���5�����(��s WT�� 0	5��� B��>5����-� k� �� � �����!� 5��R�5���� t ��+5�� 0	5���� �����!�

��G�VD	���	,�� �=,�WT� +��� ���5�UT�b� 0	5��� B��(��,�W��-� �����!��	����� 
B�(�Z��L� :5�-� :��,��W�

t ��+5�	5���6� Hitech hospital ��(��������� 5����]� 5����]� ��M5�"�����>��� ����9��;L���

B�G�����V�\2��%��������,�W��-�:��,��W������!�C������"����,��W����;�	
�����"G���`������:	,�B��

C��K,�/��(�� 
��@� t ���� ��	Ef�����+5�U��6� 1	,�B�� C��K,�/��>��� B��������� 
5�T�� k� 5��.	����

� Z�5*���(���������+5�-��

������"� ��)*�$� 	�������6� :��,��W� �����!� ����	�����	����� 	�������5����� B���n� ��D5����


������)������D	���� B� W��� ����
	;��(�� 0	
� r	5��� � ���� :5�-� 0��� B���n�

��Dd���,�W5�	����6� C� X���5�� ������� r	5��� ��T����V� ��9L���	���6� C�r	5��� x����
	;��(�� ���

�������C&�b�0	5���B�������B��>E;L��6�C���"8W�C�5������^����7�B���+6�C���T����V�E`35��������6�

1��?��� t ���	5���'Z��:���,�W5�	�����15��� B������,�W5�-� :5����V� 	�������� ��	
���ndT�-� C5����

:5����V� �����*���	E��� 0���V��n5���7�����ndT�-� � C5���� � :��,��W� 1����� ��'������ �������

B������,�W��-�k� �� 	���� 1������ 5��.	���� $�5�h ��(��� :��,��W� �����!��� 1'Z�7������)�����-� C�

��	R���5*������ ������"� ��`������ ��	Ef�����+� '2���� ����D6� k� '5*��	����������V� ,������n5����

����T��� 1������ r	5��� �N����� �����)�����-� � ���T$� � 0���V��	,�B�� r	5��� C� “Director” 

1{���� �?5�%�R�������� 0���V��� 
5�T�� ����T$� �-� [>5�� 1������ “D���”� � 0���V��� 
5�T��

�D�������,��W���TB�������0	5���B��>6����	���̂�0���V���
5�T���'R�Y'5�"T	�����0	5���B��>6��

k��� �1������
5�����&���(����V����������n5��������T���'X�e?��(���
B�(��1(���+�15*�"	������

���������n5���76� $��/�,�QB�� ?������n5���7� :��,��W� t ���� r	5���  5��U$�D� ,�	d5�U��6� 15����V� ������

��Y��,���������,�W���-��
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"�>'����	
����2��^\�:5������participate ���������n5���7�	������5�����:5�U��	����0	5���

������B�������� W5�U���-����

�I����	5��---J�

I�AAJ��--���m�-��m9#B�2�4��0��
�

_�! ����A, ̀ m_��L��2� ��L!*��3^\ ������"� ��)*�$� 	��������6 :5��� r(�s	����

��	���U	����+�����n5��	5�� 15��� X����� 
���-� C5���� ,���n� 'R�Y'5�"?T	�����	5��� $�/��	)*��

����D5�� ������� :��� ,���n� ���T$� � ������� W��6� D���� ������� W��6� C������� ��"��	���

���	��>	������V���B����2����������� W��-�C5����?���n�:5�������X�DXX�` `D��������� WdU������

0���V��n5��� ������� ���,�W��� WT�-� 0������	���5��6� ?���n� :5����V� 	����?��#%9� 0	5���

����	������n5�5���6� :5������ ���T$� 6� D���� ���,��W� ���T��`������ :5�U��-� C5���6� ���NT"����$����

���T��`������ ��B�� :5������ �����)�������,�W5�	5��� 1	5�����(��s,�W���-� :5������ ?���n� 	�������

5�g� L	���?V;�L���	��������DdU���������������� WT�-��C�����������\"���"��	���1df����0	5���

B��>dU��6� :5��� ������ ������� t ��	5��� ���,�W���T�-� �� R�M��iGH��6� ��	R���5*���� ���,��W� ��V�B��

$��Z�,��W� 0	5���6� 'R�Y'5�"T	���5�� $�/5*���� R�M��iGH��� ��	��^	����+��,���75��U� 0	5��� B��>dU��6�

:5������ ?���n� D+/	������V� ��������n5�5���� 	������"��n5���7� ������ W��z� F-�-� ������%�

��������n5�5���6� F-�-������%� 	������n5����V� ������� W��z� t ��	5���� :��� ������ �� (vii)����� ��

'R�Y'5�"T	���5�� )���5*���� ��g	5�5�� (faculty)� ���,��W� ��	R���5*������ t >����+� ���,��W�

,���)�� ��+���	���%��/�����(����V���M���(��s��n5������,��W�	������n5���:,����'R�Y'5�"T	����1{����

��	��^� 1{���� ��	w���(��	d��� ��B�)*�+��(�+� ��'���,�!��� $�5�'�.��iG� B����� ��V,�����,�W���

$�5�'�.��iG� ��	���%��/�����(����V�'��"�����>�����n5��� ���,��W� 1���Z�������>�����n5����� �0	5���

B��>dU��-� :5����V� ���������n5�5���6� 0T���|� ������ r	5��� 	����?��#%9� �� 	�����

:��)�������,�W5�-��B���+6�k�������D�����n5�������:5�-��?���n�'R�Y'5�"T	����0	5���:5����V�

����D5���6� 	���{���,�W+� ,���n� :Z��L� d����(���� :5������ t ������� ������)����	5���

1	5�����	DdU���15����V�����#6�C5����r	5���	����?��#%9�0	5�������D5���6�0T�����������

r	5�Z��L���	R���5*�������,��W���"��	������������n5���7�1������T�����,�W5��0���V��n5�������V�)*�����-��
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� _�! ��
��� _�!9��"P m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� B�T������

5�R�����>	5�� B����� ��������� ��Z�%��>	5�� �����!��� C� ��	5�)*�%5���� � �� ��(��� ,����!5���

C5�	,�B�� r	5��� ��M5�"8�	���� $�5�h 	������ ����+��(����V� ���G$�D�����n5����V� ����n� ���>5�U���-�


B��R�q� C� $�5�h ��(����V� ����n� ����D5���6� ����+��(����V� ���G����\����V+� ���������n5�Z�L��

1T�5��6� �����������V� 
���d	5�� ,���5��� B������	,�B�� ����Z��L� $�5�h ��(����V� ����n� ���>5�U���-��

C5���6� 0������ r	5��� ����� 1������ r	5��� �� 	���� ������",�� :T�5��� 1{���� 15���7�

$��/�,�QB�'T�5��� :�����	{�5�U���V� ����n� C5*��?��� d����(���� ������� W5�U���-� 1	,�B�� 0����

$�5�h ��(����V� r(����	��	,�� r	5��� ����� 'R�Y'5�"T	��������V� ����D6� 15���7� r	5��� ���$��

��������	,�B�� ��T����7� )����5�� $�/	���,�V�����V� :�� W��� d����� ������"� ��`������ ������� W5�U��-��

:5���?���+	�������B��r(�s	����$�/	���,�V��+5��U�:5���
B�(��1������T��������� W5�-�15���7+�

������k�'5*��	����������V���Y��,��������� W5�U���-��

� _�!���� *�2���� 2��'� m����� 9��!%_*�2��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6�

���5�T��	���5�+6������!�)*���,��5��R�5����	��7} 	�����	�����k��� 	����5��C	������%�5��1{����

,�(����	���� ��/	{���(���� [����~ ,���+������ � Z�df��(��6� ������ ���5��U��(��� :	,�B���n��(���V����


B�(�� ����D���	���� 
	d5�U���-� ���,�W� �����!� )*��� �	���� ��M5�"8�	���� $�5�h 	�����	����� ������

:D��$�/$�	2����� �����!� ����� ���+� ���������	,�B��1{���� ����+��(��� )����� )����� 5��R���>	5��

������ :����� 
	5��6� 1����� C������"�����V� ���$�D#���	���� B���+�����	,�B��[5�B���&���(���

�����!��� 
B�(�Z��L� :��-� :	,�B�� 'Z�	�����(���� x1	,���4'Z�	���� C������"� 'X�e����(��� ���,��W�

,�	,�/X�e��� ��	��^b� 0���V��� '5*��	����������V� ,�	5��6� 1��� 'R�Y'5�"T	���� ������� W�����n5��� �������

?���+	�������	,���Z���+5��U6������q$����%����+�:5����V���������Y��,���������,�W���-��C5����

������"� ��"$�L��� ��&��R��������� k�������� k� '2���5�� 
��@� r	5��� ��	5��B������V�

��"��W$�D#5����-� � 15��� �� � ������ ��B�� r	5��� ��	5��B������V� ������"� ��`������� ���(����n5���7�


	������,�W���-� �����!� 5��R�5���� :�����	,�B��� Ayurveda, Unani, Siddha, Homeopathy, 

Naturopathy, Allopathy and Nursing� :��T���|� ����5�	,�� ������� ��	df� C������"�

'X�e����(��'R�Y'5�"T	���5����
���,�W5�6��k�0����'Z�	�����(����C�'R�Y'5�"T	����$�5�'	������V�
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������,�W5�-� C5����k��� 'R�Y'5�"T	��������V� ,�������� $�/��	)*�� ������� WdU���� 15������ 	�������

'5�"� %��(��� 1	5���� 0��-0��-0��-#� ���,��W� F-	����-#� ,����� ��>	5�� ,����%��	����+�


	d�����	,�B��'5�"� %��(���:5�U��6�15����� 	����5��'5�"� %��(���:�����
	5���$�/���R� �

$���5�����	���� '5�"� ���	���
B��5��� :������ 1��� 	������� $�5�'� ������ W��z�k� �� 	����5��

r	5���r(�s	������T��������!����"d	5��$�/��	)*������ W5�-��:5���5��R�5������X�����
����0	5���

������ C.���,�W���-� C5��5��	5�� 1	,�B�� '5�"� %��>��� :	,�B�� 'R�Y'5�"T	���5����

���	������	,�B�6� ����L��� $�5�'� ��������n5���� ����T��� :D�� 5��R�5���	����� :����� '5�"	������V�

B��������n5���� ����T��� 1{���� :	,�B�� ����+��>��� �����!� B�(�	���� ��T5�� 1	5���6� ����n�

� �� ����?��(�� ��T5����1{���� ����n� ��{���(���6� 2��,�/��(���� �d������ �� �C� ,���B�5��r	5���

$�5�h 	������V� ,��������,�W5�	����z� 1������ 	������� D+/� ������ W��z� 0	,�B�� '5�"� %��(��� k�

'R�Y'5�"T	�����7� �������(�s
B��5��� 0���V���
��@� ������� ��	5��B�� :5�-� � ������"� ��`������ :5����


��@�)�(�����2�T��,�W��	5���������)*�'#���	D5�U���-����

� �����A�P����!0P��, -%�Pm&2� !�'�����L������v�"�4�!*���2��3^\������"���)*�$� 	��������6�

����������,���D5�	,�B����	5�)*�%5����k�'2��������V�B��(�)����+,��W6��C5����C���k�'Z�	����

�����,��B���o �,��-� :5��� 'R�Y'5�"?T	�����+�����n5��	5�� ,���n� :��6� 1��	���� )����� )�����

1df�����(�� option ���9LdU��-� C5���6� :5��� 'R�Y'5�"T	���� C+�����n5��	5�6� r
u� ��M���

p���QT��� :��
B��5��6� ����L���� :��
B��5��� 1����� C	���7� $�/8/	���� 
��@� regulations 1���V�

������5���:5�U��6�0������r	5�����������	5�T��7�r(��������	,�B����5*�",��:5�-��B���+6��k�

r	5��� '5*��	�������n� �������/��+� C��)����5���6� 15����V� ������ :5������ 
B��R�q� $�/��W$��

������)�������,�W5�	5��� 1	5�����(��s,�W���-� t ��	5���6� [>5�� 0���� 'R�Y'5�"?T	�����>���

���T$� ��(����V�B�����C	���7�������)������0���V���'2�����7���o �5��:5�-�C5����������������T�

'5*��	������ k��� ����V� ��M	������ :T�d�����n5��	5�6� 15������ t ?5�� 0	
�5��� ������� ��� WT�-�

'R�Y'5�"?T	���� C+T�5��� :�����n5��	5�6� $�/	���R�q� :5������ ���������n5���7� ��5*�"'T�-� k���

?���n� :5����V� 'R�Y'5�"?T	�����+� $����,�%��� ������� W�����n5��	5�6� ���T$� ��(��� ���,��W�

����L���� ������� C	���7� '2���� k� 0���� ��	�� ��(�� 
��@� :��
B��5��� :5������ ,���n� [����\�
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������)�������,�W5�� 0	5��� ������ k� ��	5�)*�%5���� ������"� ��)*�$� 	�������� ���������7� ,���T��


	������,�W���-��

� _�! ��/;2P/ 2����!0P �����
�2P m;2� !��� ���*��+ ���� �	H ��:��,  "�?��2��3^\� ������"�

��)*�$� 	��������6� ��,�"� B��(�)����	5���� k�������� ��"$�L��� ��&��R�� ��GH%��� �������� B�����

������"� $��;LGj�������� ��T��n� '2�����(����V� $�/��W$�� ����D5�U��-� ������ k� ������� 	����2����

�������T�-� Confess ����D���	����6� problem solve� C���,�W5�-� ��� WT�5��� :�����	,�B��

'2�����(���V��������,�����T��B����;�����Z�L��7�#87B�8���	���E���,�W���-��:5��������T�[5��R��

‘Foundation for Revitalization of Local Health Traditions’.�:D��)*���,��5��R�5����

C	����	���� ����T��(��6�� ��B���/���� ��Z�%��>	5�� 	������� 5��.�	���� $�5�h ��(��� C2���&�	�����5��U�

����	�����+��6� 1	,���%,�� C+� B���+��6� 1��n��(���V���� B�����86� B�87� ,���5��� � ��	R���5*����

����D6�15����(����t ���?5��15���V����,���5��B�86�B�����C������"���"����^	������V����5*����)������

0���V��n5���7� ��__��"����F�P�� ������������� ����,�����%o �	5�� ��^$���	����+�����	,�B�� r	5���

��	��-^� 1������ :��	����������� B���	����� ��T��� ����D���	����
	d5�U��-� � 1������ r���!� �������

r	5��� C���	,�/G� $� /��	������V� ���P�L��6� ������ 1����� )*��9���9L5�U���-� � k�������� 1������

TATA� ��	��^o �	5�� ��B�	��������V� $���5�����	���� C	�������%5�5�� r	5��� C��K,�/	������V� ��B��

������� W5�U��-��������� �����������$�l������D5�	,�B�����__�0	-0-T8i�!��,�,�2���6���	��7},��

'Z�	���5�� $��/$*������������� ��B�� 1��� :5�U���-� � 1������ 
B�(�� 5����]� '5�Y	�����-� 
B�(�� ��T�

1������ ����T�����P�� research institute� 1���V� ������ 1������ ���,�g,�Y� ��=#���	����

������� W5�U���-� ����6� ,�������� :��dU���	5��� ���>5���6� Translations ��� W,���� ��T��5����

��B�	����������� W5�U���	5���B��>5����-��1������
B�(���N����?Y,����-��������15����V�E;�L6�,���n�

raise ����D5��aspect �����"T���	����?��#%9��(������75����t ?��)�����6�I had really not 

thought of it. 

�������"� ��)*�$� 	��������6� k� '2���5���� r	5��� ����P����V� ��(��=#5�U��6� 15����V�

����DE���,�W���-� :5������ 1������ ���,�W� 15��� [5�U�R���(����V� B��>5�U��	����� B����,��6� k�
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aspect�1���V�cover�����DT�-���������impress�C+5��U6�1��Q	�����T��n������7(���:5�U��	,�6�

1������ 1��Q	��� �����]������ $�/	,�"5���� #��,���7	,�B�� ��T��n� +�����������(��?��6� 1��n� B�����

��B�	��������,�W5���
B�(�� )*�	����������5�	,�B�� ��"��Q��� ��������7� B����� B�(�	���� ��T5����`8,�Q�

������� W5�U���6� 15���7� t ���� evidence� :5�6� C��� 15���7� t ���� B������� ������ W5�U���6� B�����

���T)*�5���� �����������V� ���G$�D��� W5�U���� 0	
�5���� 
��@�  >5�����(�sT�� ������ 15*�%�

d��87	,�T�� B�2��3� �����	��������V� 1��	����� ��(�d5�U���-� ������ k��������  >#�����	,�6�

���GH	�������,���7	,�B�� ��__� �����	5�/� �������	�������� ��	��^	������V� E;L��6� C� �� � 1$�%&��

�������)*���d	5��15�����	����� ����(��+�B���+��,���7	,�B�� ��	R���5*��������V� ����D5��U�:��	���-�

����n�1���������(��$����%��/B��F�D,���+E9L���,�W���-�1������)�����t ����)����+T�-����������

���T5��r>,���1Z�L��)����+�����	{�5��U-�All the issues raised are relevant.�����n�

r	5��� )��� 	����?��#%9� 0	5��� 1�������5���� ���;L������� [>5�5�UT���|� 
��)����T���z�

C5��5��	5�6�I will take some time.1X�e��5����?���n�$��������D���;�LED�0	5���

B��(�����
5�T�6���������	X�	����B�� W�������= 	������V�,���5�����(��s,�W���-�We can take 

it for consideration tomorrow, if you (Mr. Chairman) kindly 

permit. Let me post myself with all the correct information and 

come back before the House. 

� m����	���/3

m.jox3�=j/../=j.X�c/Yj�a	/a	���/a"P

� �����A�P����!0P��, -%�Pm&2� !�'�����L������v�"�4�!*���2��3^\������"���)*�$� 	��������6�

,���n� 1������ � ���;L��6� instead of calling it as a University, why 

cannot we think in way of use the term ‘Centre of Excellence’.�

r	5��� unitary institute� ����D���	���6� t ��	5���6� 'R�Y'5�"?T	�����	5���6� 15���

affiliating norms 
���,�W5�� ���,��W� k� 0���� affiliating colleges ��(��� 
���,�W��-��

,���n�k��� r(�s	���� ��T��� ������� W5��U6� C�[5�U�R�� :��VZ��L� B�2��3� $��&�������	���������n5���7�
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,���n� C����2���� ����D������ 5�g� L	������ k� �� 	���� ‘Centre of Excellence’�

	������n5�5����� B�����?V;�L���	���� 'R�Y'5�"T	�����7� :��)����5�� 0���� ������",�	������V� ���;�L�

‘Deemed to be University’� ����5��� ����D5���� affiliation norms� ��� #87�

B�8���(��s��� 1��,�"���� :T�-� � ,���n� k��� ��T��� ������� W�����n5���7� university grants�

:��
B��5��6� research grants � 5�g� L	�������
B��5��� 1{���� 	������5����� 
	5���

��V,�����,�W���'5�")*�"������������n5���7�1����R������D���������5�g� L	�������
B��5���15�T�5����7�

1������T�������� B���� :5�-� � [5�B���&���� ‘London School of Business’� 15���

r	5���unitary ��	��^	����+5�-� � 15���7� 'R�Y'5�"?T	���5�� ��^��������� :5�-� � C� 5�g� L	������

C����2���� ����D5���� affiliating norms� ?	5�� B������� 
	5��� ‘Centre of 

Excellence’� C+� ,���n� B��>�����	,�B�� 1,�"	,�� $�/����\��5�� 5��.�	���� $�5�h ��(�� 
��@�

C(���5�� ��	R���5*���� ���������n5���7� 1����R�'�����	,�B�� ��	��^	����+�develop� ���������n5���7�

��5*�"'5�-� � 15����7� ,���n� �����	��������V� ,���5�����	D�����n5��	5�� 15����V� $����GH��)����	5���

'��	 �����D���(��s,�W���-��

� _�!a	/;2P/]!*�2�	m"�>'���	
����2��3^\�������"� ��)*�$� 	��������6� ����V�r	5�����TB��

:5�- ‘Centre of Excellence’�
5�T��xInstitute of Autonomous Academy’�

����D5����'R�Y'5�"?T	��������V������������������:�����ndT�-�t ��	5���6�k���UCG 	���������

r	5���norm ����D5�U��6�other than a University, none of the Institution 

can be considered as a University�0	5��� ����D5�U��-� �15���7� ������"�C������"�

��`������ ?������� r	5��� ��TB�	���	5���6� :5����V� xInstitute of Autonomous 

Academy’�0	5������������n5��������W��	5���������?V���,�W5�-��

� _�! ����A, ̀ m_��L��2� ��L!*��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� :5��� ���� :5�-� C5���� =	5��

���	������n5��� )����-� :�����n5����V� ���$�D#� ����	5�� B�����)�����-� t ��	5���6� ?���!� ��	,����


�����������:5����V���������������E���������� ��� WT�-�C5�U�	5��:5��� ����:5�6� ����D�����D�
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0	5��� B��(�� W5�U���-� ������"� ��`������ ��	���	��T5�������� �������,�W���� 0	d5�U��6� ���,�W�

:��V������ 15���7� technical� '2�����|	5����V� B�����8���	���� B��������n5��� )����-��

	������n5����7� =	5�� ���	������n5��� )����-� ?���n� 'R�Y'5�"?T	���� 0	5��� B��(�� W������ 1{����

D�����]�	����?��#%9�0	5�������	���� W�������?���n�B�����)����5���������o ��6�C5����:5����V�

����D�0	5������>���(��s,�W���-��

� _�!��/;2P/2����!0P�����
�2P^\�������"���)*�$� 	��������6�������"���)*���	���������B�����

��B���5��"�+��(��� ,����!� 1Ef$�/	��������V� ��"��W$�D#5�U��-� � B���� ������"� ��"$�L��� ��&��R��

��GH%��� �������� ������ B��>5�U��-� �k�aspect�1���V� �����#Q����;�L���	���� ��5�����n� ����+5��

��	,���� 1������ 2�2�%� ����D������,�W���-� t ��� 'R�Y'5�"?T	�������)������ 0	5��� 1������


	���#5�U����6�I had not really applied my mind-��xCONFUCIUS’ 0	
�r
u�

2�M?����,�,�YX�e?	���
u����r	5��������=����B��(��,�W��6b�To own a mistake amounts 

to a single mistake, Denying a mistake amounts to double 

mistakes’.� r	5���7� 0������ ,�$��K��(����,�W��	,�-� � 15��	5�6� a mistake has 

happened from my side.  I am not informed about it.  I will crave for 

the indulgence of the chair to give me permission to come back 

tomorrow.  I think we will correct the position.   ��5���5������V���B���5���

./���� � ,���� 1������ ������ B��>5�	,�� ��5��5�U�R�� ������� 1{�%��+5�-� � ./�� 
��������

B����9L	��������� ����V� B�(�	���� ��V�=,���+5��U6�very valid suggestions�?�D5�U��6� B����

������"� ./�?����� ������	��������� B��>5�U��-� �Honouring all these things intent 

t ����15����V�B�����������)�����z�Purpose defeat�C��)���5��-�I think, I will come 

before the House tomorrow-��

� Mr. CHAIRMAN^\�Permission granted.�
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� _�! 0�2�, ��@ ���� A2�^\� ������"� ��)*�$� 	�������6� ������"� ��`����5�� ������R�� ����������

�������� Vice-Chancellor, Chair-person, Dean cum Advisor, Chief 

Operating Officer and Registrar and Chief Programme Officer�0	5���

B��>dU��-� � ������"� ��)*���	��������� B��>5����6� UGC norms $�/����� 'R�Y'5�"?T	����

0���V��n5���76�they should possess required qualifications, it should be 

thought even in this regard 0	
�5�������V���TB�	����+5�-��

� _�! ��/;2P/ 2����!0P �����
�2P^\� ������"� ��)*�$� 	��������6  � 15���V� B��>5����6� this 

word university came into practice after very long exploration of 

Innovative Studies.  Why only the word Vice-Chancellor was 

chosen?� �����	$��� 1	{������� ��M��� p���QT��� C+5�U���-� � 1	,�B�� ��"8W,�Y��n(�s������ ��M���

p���QT���C5���6�University status elevate�C+E��� W,��W-�'R�Y'5�"?T	�����n�	�������

stage������� W,��W�0	5���6�:	,�B����"8W,�Y��n(�s������1�����
��)����	d,��W-����������:	+��Z����V�

���	����+�� 5����n5���7�
�����ndT�-������V�	���������deemed university 0	5������9L5�U���

C5���� ������15����V�$�5��� $�5���doomed university�0	5���� 5�� W5�U-� � ��	,����D��i����

,���5�����	���� deemed university ��� doomed university� ���� 0Z��L�

��",�"��'5�	���	5��� ����D5�-� � k��� �������� deemed� 	������n5��� doomed� 	������n5���

0	5��� ���,�W��� WT�-� I am not enamored of these words.� :D�� ��5����

r���7���?	5�� B��>5�� [5�U�R���n� ��$*�T����)�����-� C� d87����� :5����V� B����� ������)�������

15����V� �������,�W���-� Unfortunately, all the institutions are gradually, 

incessantly losing their credibility.  The Historic values that were 

adhered with these institutions have eroded time to time. We don’t 

know whether we have done it consciously or it as happened 

eventually.  But we are all guilty of de-valuing the traditional glory 
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that these institutions enjoyed. I think we will try to improve. This 

is the House of Elders.   :5��� =�	������ �����	����+5�-� � :��� 
B�(�� r(�s	����

��TB���(����V� ���9L5�U��-� � ��(�� 
	5��� ,����!��V���� ?���d#���	���� 1�������5����

,���5�����(��s,�W���-� 

� "�>'����	
����2��^\� '5*��	����������V� k��� $����G����� ,���5�����	D5�U���V� ��YTK�

�����	���5�������� ����	5���7� B�8� ��`������	���������1Ef$�/	���� $����,�W���1{���� �����	��������V�

?��d$�D�������,�W5�-��C���15����
��@�����	d���2�2�%����,��W�?G%	��������V�,���5�����(��s�G-�

J3����%�������2�QR��BGn���GR��2�����m��������3&�'�!	
�����=j.X

: ������F� �� �C �A��: ��������

�

_�!;2P/2� !)��P>�!�Pm����2�QR��BGn���*��+W�bP"�?��2��3^\�������"���)*�$� 	��������6�

'5*�����)*�o �	5��1	+���g,���5�� ���$�5��������������� ����%;��� ������Ef��gdh� $�/df������(��

I 5��U$�DJ�'5*��	����������V�$�	����%����`��)����	5����������,�W���-�

���"�+�������1���	�"�:�i �*��

� _�!;2P/2� !)��P>�!�Pm����2�QR��BGn���*��+W�bP"�?��2��3^\�������"���)*�$� 	��������6�

:5���
B�(������(���5��'5*��	�������+5�-�:5������financial implications t?T�-�����	5�/�

����%����n� r	5��� B����� ��o �5�	������V� ,�	d5�-� � �������� )*���,�� ����%����n� ‘Right to 

Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition ����T���

B�T������ B����� #7�	��>��� r	5��� B����� ��o �5�	������V� ������)����	5��� ����D5�U��-� � 15���7�

xSection 36’ of ‘The Karnataka Urban Development Authorities 

Act, 1987’� ��� incorporate ����D�as enforced by the Government of 

India.�����n�,���� W5�U���-��The purpose is for Acquisition of Land for New 

housing schemes,� earlier provision 36 of ‘The Karnataka Urban 
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Development Authorities Act’ 1���V� 0���� ������Ef��gdh� $�/df������(��� k�

procedure�1���V�$����� W5�U���-�Land Acquisition Act, 1894�)*���,������%����n�

repeal� ����D� A<���� B����� ��o �5�	������V� ,�	5�� �������Resettlement Act, 2013 

����]	�����+6� :D�� ���"5���� :5����V� $����)�����-� � Hence it is necessary to 

amend the Section 36 of ‘The Karnataka Urban Development 

Authorities Act, 1987’.�

� "�>'����	
����2��^\� :5���� 
��@� 	������5����� ��5���"���� ����,��������� B�+5�U���

����,�����
B��5��-��

� �����A�P ����!0P ��, -%�P^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��`������ ,�	d������ k�

'5*��	����������V���������Y��,���������,�W�,���n�‘STATEMENT OF OBJECTS AND 

REASONS’�����B��>dU�-���

“….to incorporated the provisions of the Right 
to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement 
Act, 2013….” 

 
B���+6�:5���0	5��� >#5����1������T����� W,��W-�1	5����15������k��������� ��	�� ��>���

1(���D#���	D5�U� ?	��������(����V� �����!��� incorporate ���������n5���7� :5����V� ,���� W5�U��-��

C5����:���0��	�����15����V�t ��	5���B��>T�-������W����+���������o �5�	������=	5��t?,��W�

���,��W� ������ ��o �5�� 
	5�� ��	,���� k� �������� ��	�� ��>��� ��	
	5*�$�;L� B���� t ����


5�����&�	������V�$�/��WF#5�U���15����V� >#5���6�k���o �5��repeal C+�����n5��	5�����,��W�

������o �5��
	d�����n5��	5��:5����V�����������)����5��1?��	���%,��:5�-��15����V���Y��,��

�������,�W���-� C5���� ����= ��+�k� �������� ��	�� ��(����V�  >#5���� 1������T�����,�W5�	5���

B��(�
	������,�W���-��

�
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� _�! ;2P/ 2� !)��P >�!�P^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ��M,����� B�2�3+� B�G� #��)�����6�

B�2�3+�1������Land Acquisition� ����D�B�����Housing scheme ,���5�����	�����

1������ B�G� )�������,�W5�-� � 1������ O�� �����)����	5��� B��>� ���	5�/� ����%��� ����D5�� �������

����n�:5����V�������)����+�
	d,��-��

� _�! ��
��� _�!9��"P m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� 
B�(�Z��L�

��	5�)*�%��(����land acquire ���������	,�B����	5�)*�%5����projects delay�C��� W�����n5���

����%��������"��+,��W-� ���;L	,�B�� �����	���5���� )*��'�	������V� ��R�$�D#���	���� $��B��������V�

���;�L�����	5��B��������n5���7������?�����
B�(��,��	5�����>5�U��n-��

��������������������������������������������������������������������������������I����	5��-�-��

�I�<�J��44���m�4��m��B�2�m�C�������

_�! ��
��� _�!9��"P m����	���3^\ )*��'�	������V� ��(�5�����(��s�������� ��"	����T	�����7�

B��������n5��6� 15��	5�� '(�	
�������	{�5�U���V� ����T�� ����D5�U���-� C� ��	5�)*�%5����

$��B��������V� ���	����5�� �� 	������ �������	,�B�5��U� ������ ����%��d	5�� C��� W���T�-� C5���6�

:5���� C(���7� B���+6� 1	5��� ���	5�/� ����%��5��������� 	����-F-0-6� ����%��� k� )*��'�	������V�

��R�$�D#���(��s��n5���7� ���,��W� )*��� ��Ydf���$�D#���(��s��n5���7� B����� ��������� 1���V� ,�	5��6�

��	$��G%��+� )*��'�	������V� ��(�5�����(��s��	,�B������ $�����+� r	5��� ��������� 1���V�

���F�����n5���� ����T��� 1������ ��B�	��������V� ��������o �,��-� k� Right to Fair 

Compensation and Transparency in Land Acquisition, 

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013,� :5��� 
B�(�� '��W����5�	,�B��

?	��������+5��U6� 	������� ��	5�)*�%5���� ���,��W� 	������� �� 	������ )*��'�	������V� ��(�5�����	�����

,����� '��o � ��(��� t?5�z� 
	����(�� '��o � ��(��?��z� 
B�(�� '��W����5�	,�B�� k�

?	�����������V� 1(���D#���	D5�U�	5��k�?	��������n� 
B�(�� 1,�"��R�"����+,��W-� )*��'�	������V�

��(�5�����	��	,�B��
B�(�Z��L�����������	5��6�:5��	5��
�����	,�B��compensation�����Z��L�

,����	������V� ,��	
���� ����T��� 1{���� long term investment� ����� C� B�G�����V�
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[$�	����+��5��,��	5����C+�����n5����V���B������n�=	5������D5�U���-�B���+�:�� W���d�����

the Karnataka Urban Development Authorities Act� ����� Central        �

Act ��� $�/'�����(����V� incorporate� ���������n5��	5�6� :��,��W� )*��'�	������V�

��R�$�D#���(��s��n5����7� ������ ����(������ W5�� ���,��W� )*��'�	������V� ��(�5�����	��������� ������

1������T��5�	,�B�� �� 	������ k� '5*��	������ :5�� 0���V��	,�B�� r(�s	���� '2��������V� ������"�

������Ef��gdh���`������,�	d5�U��-�k�'5*��	����������V���������Y��,���������,�W���-��

_�! t���P �u"� !b� m"���%2��� ����v� "�4�!*���2��3^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� k�

'5*��	�������7� t ���� 5��U$�D	������V� ,�	d5�U��-� B�(�	����  5��U$�D	����r	5��� ����T�� $�/ �:dU5�U���

��������,��	)����B�	�������� W,��W-��

0������	���5��6� :5������ r	5��� r	5��� 1TK'����������V� ,���5��� �)*��� 1�%��6�

$������%�� � ���,��W� $������"%����^��(���� ��"	��������!,�� $��B���� ���,��W� $���5�R�%��,�	���� B����7�

1df?	������6� ������� 0	
� $�5���(����V6� 1TK'������ `B�V� ���,��W� 1	8��(����V�

$�/ 	�������,���75��U�0	5���B��>5�U��-�k���o �5�	���D	������t ��T��1	R���(�������#5�U����0	
�


��@�	������n5�������= ��>T�z�Central Act $�/ 	������V������������������9LT�-�:5������t ����

B��>5�U��� 0	5���6� )*��� 1�%��� 1df?	������6� A<�� ���V� )*��� 1�%��6� $������%�� � ���,��W�

$������"%����^��(���� ��"	��������!,�� $��B���� ���,��W� $���5�R�%��,�	���� B����7� 1df?	������6�

������D	������ I������ ���	5�/� 1df?	������� ��J� ���	5�/� ����%��5�� ����T���

?���������>����+5�� 0	5��� B��(���+5�-� 15���7� ��)�#L;�"P�� C+� k� '5*��	����������V�

,�����+5�-� C5���� B�(�	���� ��o �5�� ���,��W�Central Act� t ���� B��(�� W5�� 0	
� 
��@� �����!�

�������5���T�-�B���+�����n�:5���7�CR�)*�����	������V���"��W$�D��)�����-��15����	5���6�$�/��WF,��

k�r	5��� 5��U$�D	������V�t ���� ,�	d5�U��6�:5������������B�	����������� 5�g� L	�����5��0	5���

 >5�����	���6� ����n�k�r	5��� $��X����(���� ����D� �����%�������V� ,���5�����(��s��� B�+T�-�

B���+6�?���!�[5�U�R����?5��0	
�
��@���5�����7� >��)����	5����������,�W���-��
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_�! 2� !)��P >�!�P m����2� ������ ����2�QR��BGn ���*��+ W�bP "�?��2��3^\ ������"�

��)*�$� 	��������6� 
������� )*��'�	������V� ��Ydf���$�D#���	����� 
��������

��B�	�������)����	5������	5�/�����%��5�������r	5���'5*��	����������V�,�	d5�U��-�There is no 

financial implication. B����� ��o �5�	������V� ,���)�����6� ������� ��B�	�������)�����6�

B����� BN#	��� #7�����Q��(����V� ������)����5���� 	������n5��� ��B�� 1��]
��)���5�	5��� ���	5�/�

����%��5������� r	5��� ��������� 1���V� ,���5�����	���� 
	5�� ������6� ����n� ����]	�����+� k�

r	5������������1���V�,�	d5�U���-�15���7+�k�'5*��	����������V�,�	d5�U���-�k�'5*��	����������V�

$��������D�0	5���,����!��������'	������V��������,�W���-��

_�! T /;2P/2����!0P m�����9��!%_*�2��3^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� k� '5*��	����������V�

t ����,�	d5�U��6�k�'5*��	�������n�
B�(��1��R�"��,�o �	5�����D5�-�����G�����	5���6�:���A<��

����� :5�U	,�B�� x)*��� ��Ydf���� ��	���Ub� 	����� outdated� C+5�� ���,��W� :�� W��� $��#^ ���

���o �T���	5������	5�/�����%����n�:5����V�repeal�����D5�-��:5����$�	����%	�����+����������

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, 

Rehabilitation and Resettlement Act�,�	d�����	,�B�5��U-�0����:��c���(�T���k�

��o �5�	������V�1�����������	,�B�5��U� ���,��W�practice ���������	,�B�5��U�:D�� 5��R�5����:5�-�

C5���� k� r	5��� ��o �5�	������V� ���	5�/� ����%����n� t ���� ,�	d5�6� :5��� ,��	)�� �������+�

C�����	,�B��acquisition�1{�����������+�1������5������)����5�	,�B��compensation�

:��
B��5��6� k� r	5��� 'Z�	���5���� k� ?	������� 
B�(�� ��B�	���� �������,�W5�-� :�� W��� d�����

B�(�	������o �5�	������t ����� W,��W-�r	5���acquisition ����D5��������Z�%6������Z�%�1T�-�

��� ��Z�%��(�5����� C� $�/����G��(��� ��"	����T	���5���� C���6� :���V	5��� ������%5�� ����T���

B���+� ?	,��� acquisition � ���������n5���7�����ndT�� ���,��W� 1������ B�G�����V� ��B��

��������n5���7�����ndT�-� :5������ ����Z��L� 1��"��B�����(��� ����	������	,�B�� '2���� ,������T��

��� W5�-� k� ��o �5�	���D	������ ����n� win-win situation. 1������ ��������	,�B�5��U�

r(�s	���5���)������ ���,��W� ,���5�����(��s��	,�B�5��U� ��B��r(�s	���5���)�����-�:5���� X��,����:�� W���
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d����� the Karnataka Urban Development Authorities Act ����� :5����V�

incorporate ���������	,�B�� r	5��� $�/��W$�� k� '5*��	�����5���� :5�-� :5���� X��,����

Municipalities C���,��W��:T���|����� WT�6���T��n�Municipal Corporations������

parallel C+�Transfer of Development Rights (T.D.R., )� 1���V� ,������n5���7�

��"����^� ����������� W5�-� 1	5���� k� Central Act ����� :�����	,�� acquisition 

���������n5���� X��,���� Transfer of Development Rights� ��������	,�B�� r	5���

��9%Ff���P�Q� 1���V� ���P�L��� ����n� 1������ compensation� �����5��6� )*���

��Ydf���$�D#���	���� 1������ 9-D-C��-6� ��9%Ff���P�� 1���V� ���;L��6� 1������ 15����V�

construction of building � ����� 15����V� 
(���� ����D���	���6� 1������ 0$*�-0-C��-6�

0$*�-0-0��-6�1{����coverage� �������� B�����additional floors or additional 

area cover � ���������n5���7� r	5��� 1�����n� ����D���9L�����	,�B�5��U6� �����!�Karnataka 

Town and Country Planning Act������r	5���1	R�'5�-�B���+6�:5����V�����n�k�

r	5���urban planning �����k�9-D-C��-6�1���V�����#���	���6�:5����X��,����:�� W���

d�����Central Act� ����� t ?5�6�15����V� X��,���� ����#���	���6�C	���7	����+�:;�L���	����

0��� �������� 9-D-C��-6� workout C���,�W5�-� 1��� ����n� Ff��Q� ������
B��5��6� 9-D-C��-6�

workout C���T���	5���6�k�r	5���Central Act� 1���V� ����n� :;�L���	���6�public 

purpose� ��� 1	5���6� ����W� 1��������G'��
B��5��6� )����� )����� �� 	������ ����%�?������

1{���� ������������ )����5�	,�B�� ����T,��W��(����V� ��������n5���7� ��������� ������)����+5�6�

:5����V� 
(�#���(��s��n5���7� 1������T�����,�W5�	5��� B��>� ������"� ��`������ � [,�W�������V�

?���)����	5���,����!������>���(��s,�W���-��

_�! 2� !)��P >�!�P^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��5���"��5�������������������������

./��F-C��-������R����������r	5���r(�s	������TB�	������V����9L5�U��-�1���������9L�����	,�B����TB��

the Bangalore Development Authority Act �����:5�-�Except Bangalore 
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Development Authority 1	5��������%;��5��:,�����Development Authorities �

t?5�6�1���:5��� ��	���%��,��������n5��-�1������ ���9L�����n5���r(�s	���� ��TB�-�:���V� ����	d���

d����(����:5����
��@�$��.�T����������,�W���-��

"�>'����	
����2��^\�$�/��W���t ��	5����

�'5*�����)*�o �	5�� 1	+���g,�� ���$�5��������� ������ ����%;��� ������Ef��gdh� $�/df������(��

I 5��U$�DJ�'5*��	����������V�$�	����%����`�����n5��-���

���"�+���	�!��("��@OA*��

&�'�!	
���������1v	#�v	#������	
�
�%:� !?"����E���/

v	#�=�

� ��"�>'����	
����2��^\�������\	����n�k�'5*��	�����5��1	����+���,�W5���

���"�+���	�!��("��@OA*��

mv	#�=���1&�'�!	
������5"�!("�:�i �*��3

v	#�.J*��G

"�>'����	
����2��^\�$�/��W���t ��	5���6�

����5�T��	���� \	��6� d�w�%� .��%��6� $�/��W����� B����� 1df?	���������>������ ���,�/� ��	=,��

'5*��	�����5��)*�����+���,�W5���

�
���"�+���	�!��("��@OA*��/

I���5�T��	����\	��6�d�w�%�.��%��6�$�/��W�����B�����1df?	���������>������
���,�/���	=,���(����V�'5*��	�������7���������o �,��J�

�
�

� � � � � ���"�+�����	�!��2�
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_�! 2� !)��P >�!�P m����2� ������ ����2�QR��BGn ���*��+ W�bP "�?��2��3^\ ������"�

��)*�$� 	��������6��'5*�����)*�o �	5��1	+���g,�� ���$�5��������������� ����%;���������Ef��gdh�

$�/df������(��I 5��U$�DJ�'5*��	����������V�1	+������)����	5����������,�W���-��

"�>'����	
����2��^\�$�/��W���t ��	5���6
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)*��'�	������V� ,���V� ��R���7� ,���5�����(��s��� $�/	���,�V����V�� ����%��� ����D�����ndT�-� :5��� ��T�7�

1{���� ��T�7����� ��Z�%��>	5�� :������ �������"��(�� 
��@� ������ ����,������ WT�-� B�T������

��Z�%��>	5��k��������"��:5�-����(�5�������Z�%��(��=	5�����(�����	����w���Z�&��C+5�U����C�

d87�����	������n5��� $�/	���,�V��(��� ����dT�-� � c���+�X����:5�U���C�X��������V� ��R�$�D#���(��s���
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1{���� ����%�� X���� C+5�U��� 15���7� t ���� ������)������ 0���V��� 	������n5��� �� 	����

	���������(����V����(�2��?����%T������	��>�C���6�����%���C����������� WT�-���

� :5���7T��0����������)�������V���
��@�r	5���[5�B���&����������n5�5���6������!�5*��������

����	������Humanity Foundation-Dharwad 0���V���r	5��� ��Y	���	� ������ � ��	��^�

:5�-� �C���Y	���	� ������ � ��	��^	���������k� ���(������ $�/5��R�5����medical camp ��(����V�

���������n5��6�[5��"����.E����(����V����������n5���=����1��������	���%��/�����(����V�������� W5�U��-��

1��������(�5���4�� 	��(��=	5��k��������B����7$�,�/��(����V����D������
��@�B�����;�������T��

����	5�5����-� � ����n� ����D5�� � B���� R������� ����Z��L� ���������(��� �����!� ����%�� X���5�����-���

����%�� )*��'�	���� ����������� ������� k� �������,�Y�����V� ?������n5���7� ����%����7� t ���

��5*�"�������ndT�� 0���V��� � $�/R�V� ��B��[5��'#,��W-� :��,��W� survey ���������7� surveyors 

:T�6� #
u	d� :T�6� 15���7� )���������� ��T����&���>T�-� C5���� k� ��Y	���	� ������ ��	��^	���������

survey����������7�����n���������V�r5�+��T������	5�+�������������(����V�r	5�������5����

survey� ����D#6� concerned forms fill ����D#� :9L5�U��-� 1��� r
u����� $��2�	����

$�,�/�����V�?�DT�-�k�survey�����T���1������$��2�	����$�,�/�����V�?�D5���������k�����%���

)*��'�	������V� ���	��>��� B���W	,���� ����D6� C��	,���� B����7� $�,�/� ���,��W� ��/	���$�,�/��(����V�

?���)�������V��� r	5��� ?5*�%��� ����%��5�� ���;L5���� C+5�-� ��/	���� $�,�/��(����V� ?������� ?9L�����

B�X�y�B�������$�/	���,�V�����V�:��,��W�����%���������)����+5�-���

� B���+� k� ��5���5�� ����T��� ����%����7� ���,��W� C� ���	��>��� ������ '��	 	������V�

����D���(��s��n5����	5���6� :5���7+	����� r	5��� 'R��Z�� ��	���%��/��������V� ���F#5���� ��

 	��>����� ����n� k� �������"	������V� 
��B����
B��5��-� 	������"��� ����%�� X���5���� k�

���������>��� C� )*��'�	������V� ,���iG� ���	��>��� B���W	,���� ������)�����6� C� )*��'�	����

��������,�Y�����V� ���(������ $�/5��R�Ef��gdh� ���	��>��� ��	$��G%��+� B���W	,���� ������)�����-���

$�/ 	���	5��� :��c�o �	5�T�� ����%�� )*��'�	������V� $���	������� ��T�������V� ���� � :��c��

,���iG������������)�����-�
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� � � � � ����������������������������I����	5��J�

I�<�Jm��44���m�4�m0��0	m0	D�

�����_�! _�!9��"� ��
��� m����	���JO4� $�/ 	���	5��� :��c�o �	5�� ,���5�����(��s��	,�B��

��T�������V����� �:��c��������)����+5�-����	��>���#
u	d������,��:5�U���private NGO’s 

:5�U��6�private surveyors :5�U���1����������	������V�$���5�����(�s
B��5��-�1{���������!��V�

���$�/ ?df��(����V�'R�Y����7�,���5�����	����������������!�0T����T����(����V�E;�L�r	5�������5����

once for all ���	��(�� �������"	������V�
��B����T�� �����!� ,�	��5��	d���service �����T��

,�	�����5�U���-� 	������n5�� �� 	���� ��B�	���� )����5����� ������T�� ����n� #5�U�5�U���-� 0T������V�

'R�Y����7� ,���5�����	���� �����%� ��T��� ����+#� $��2�	���� $�,�/� ��������	,�5��U� ���5�T��

C��)����+��������T����+5�-�����%��)*��'�	������:���������	��������,���iG�1��������/	����$�,�/�

1{����B����7�$�,�/�����V������T������%���:��,��W�d;L�B�X�y	������V�:��)����+5�-��15����X��,����

:��,��W� c���+� )*��'�	������ ���	��>��6� 1��n��(����V� t ���� ���������n5��z� :��,��W� ���	� 0	5���

declare C+��6�	������n5��� ����G���7�C��������(����V�ED��T��C�����ndT�-�C�)*��'�	������V�

)*��'�� ������������ ��$���� �����T�� C�����ndT�-� :Z��L� ��� W5�U���� C� 5���� 	����������5�����

?��d	�������� ��o �5���� B�����  5��U$�D	������V� ,�	5��� C� )*��'�	������V� ,���iG�

��R�$�D#���(��s��	,�B�� $�/	���,�V�����V� ����%��� ������)�����-� :��,��W� acquisition� ������T��

C�����ndT����6� forcibly c��� ����D��T�� ��5*�"��� :T�-� )*��� ������������ )*��'�	������V�

�����T�� C�����ndT�-� ��"	���T	�����7�k� $�/����G� B���+� 1��� t ���� ?G%	��������,�W5�� C���-�

)*��'�	������V� ��R�$�D#���	���� 1��	����� ������ $��2�	���� $�,�/� 1{���� B����7� $�,�/�����V�

��������	,�B�� ��T�������V� ����%��� ������)�����-� k� 0���� 1	R���(����V� ����%��� 
B�(��

��	Ef�����+� $����GH��)�����-� ��/	���� $�,�/�����V� ��������	,�B�� ��T�������V� ����%��� ����D5�6�k�

����%��� t ���� ����DT�� 0	5��� B��(�T�� C�����ndT�-� k� ����%��� 
	5�� ������� 2������&�	����

�����	���5�����������t ��������,������9L,���C�?9L�����k�'Z�	�����7���	
	5*�$�;L	,�����D5�	,��

����d5�-�)�	��(������������Z��L� ��/	����$�,�/��(����V����9L�����n5����V�����D5�U���-�������"�d���R��

���	�������������� ��i�,�/5���� ��(�5��  	��(��� r	5��� ��	���%��/���5���� ����Z��L� ��/	���� $�,�/��(����V�
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���9L�����n5����V� ������ ����D5�U���-� =���� )����4)����� ������(���	����� C��� W5�-� C5���� :5���

,��	)��?5*�����+�C��� W5�-�k��� B������ W������ ����������V� ����D5����:5�T���|� � ����+	����

)����5���� :���V� �� �	5�� �� ��Z�%��(��� )������
B��5��� 0	5��� 1?V���,�W5�-� :5����V�

2�����������>#� 'R��Z���5�� k� ��	���%��/��������V� ,������n5���� ����T��� 0T���� ��B�����d	5��

$���i �,���+� 0T������V� 'R�Y����7� ,���5�����	���� ��T��� ����D5���� ��������  	��(���	����� k�

�������"��� $��B��������V� ��	������(�s
B��5�+5�-� :5��	5�� ����%�����7� ������ r(�s	���� B�������


���,�W5�-� :Z��L� 	���������(����V� 	���R�#Y	����+� X��� ����D6� ���D5�	,�� ����5�� ����%����+5��U6�

r	5��� r	5��� ��T��� �������T�� 0	5��� 15���V�� B��>� ����%����7� ��;L� B������� ,������	,�5��U�

C��)���5��-� :5���� 
��@� ����%��� 'R��Z�� ��	���%��/��������V� ,���5�����(��s��n5���� ����T���

Humanity Foundation-Dharwad :	,�B�� B�T������ ��	��^��(��� :��6� :	,�B��

��	��^��(����V� ������ #� 1����T���� [$�	�����������V� ,���5�����	���� :5���7� ��	$��G%� $��B����

�����T������%���$�/	���,�V�������)����	5���,����!�����c�	,���������'	������V��������,�W���-��

������_�! T /;2P/2����!0Pm�����9��!%0��� W� 	G����2��3O4� ������"� ��)*�$� ��(�6� ������"� $�/ �

$���i5�� ��	��������� :	5��� $�/��W$�� ����D5�� ���(�2�� ?����%T� ���	��>	���� '2���� 1,�"	,��

��	Ef�����5��'2�����+5�-����"5����������������������$�/5��R���(���0	5���t ����B��(��,�W����:���

:�����n5�� ���	��(��-� ���	� ��(���� �������� category :5�-� r	5��� ����%�� X���5��������	,�B��

���(������ $�/5��R���(��6� 0������	���5��6� ��^>�	���� ��	��^��(�� X���5��������	,�B�� ���(������

$�/5��R���(��6� ��������	���5��U� c���+� ���,��W� c���+	����,���� 1	5���� 	������n5�5����� ��	$�?�

1{���� )����4)����� ��������,�Y� :�����	,�B�� ���	� ��(��-�k� �������� category 	������ 0������

���(�������>���B����7�$�,�/�����V������
B��5��-�

I��
����� ��"�>'���������"�>'��������T!q������1��	��(]��2��3�

C5����c���+�X���5��������	,�B�����	��>���	��������� ���������B���7���V����9L�����ndT���|6�title 

�������� 
	d�����ndT���|� 1	,�B�� $�/5��R�5���7� B����7� $�,�/�����V� �����T�� C�����ndT�-� C5����

$��2�	���� $�,�/�����V� �����
B��5��-� $��2�	���� $�,�/� �����)����5���� ���5�T��	���5�+�r	5��� ���	�
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����Z�%��>	5�� ����Z�%��(�5����	,����C�)*��'�	������V�	��������claim�������5��:5�U���k�

)*��'�	������V����	�0	5���Slum Act���(����������%���1{����Deputy Commissioner 

declaration �����
B��5��-�15���C5����	,����1���	��������possession �������,�W���1�����

B��������(����V� ������d#� 1������ ��������� `�9��� x������ ��� `�9b� 0	5��� ����	����,�W��-�

������ ���`�9����;L���	,����1���������������$�/�����1���:��T��1B�%�����,�W��-�:5���r	5���

$�/8/	���-�������"�$�/ �$���i5����	���������B��>5��B��������%���t ��������D�����ndT�-����4�����

��������:D�� ����%;��5����VAMBAY  (Valmiki Ambedkar Aawas Yojana), 

HUDCO (Housing and Urban Development Corporation Limited), 

JNNURM (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal 

MissionJ� 	���������(�����������������6������7�B�`3����������(����V�����������������Z�%��(��

=	5����9L5�U��-�:	,�B���������(��$*������)*�'��(��������)����+��������T�������������������9�

���-��(�� ��T� ���,��W� 
D]	������V� ��	$��G%��+� �����V� ����D�15���7�Conditional Sale 

Deed ���V� ���9L5�U��-�k�Conditional Sale Deed ���V� ���P�L��� C�particular 

occupants 	��������$*������)*�'��>5�U���1������property #��7�B����Co �,��-����	��������

��Y,�W���V������������ 	����������%������9L�����n5��-�Conditional Sale Deed�:5���r	5���

1	R�-� 0������	���� 1	R�6� :��,��W� )�	��(������ ��	df������� '5*�����)*�� ��i�,�/5���� �����������

0�����4��������0����	���Z��L�c���+���Y,��W�:5�-�1��������������A�����Gj4��Gj��������(���:��-�k�

�������>��� B����7� $�,�/� 1{���� ������ ��� `�9	������V� ��� ��Z�%��(�� =	5�� ���9L5�U��-� ��������

����%������,��W���$���%���R���������C�c���+���������?���amicable C+�r	5���value�

���;�L� 1���	5�� Relinquishment Deed ,���5�����	��� ������� )�����%?	5�� :��,��W�

0T������$��,�%���/	����$�,�/�����V��������+5�-�k�����,����V�������t ���B��(�� W5�U����0	5���6�

:D������%;��5���������$�/5��R���(������������	��>���B����7�$�,�/��(����V������)����5������������B����7�

:��)�����-�����%����7���6���^>�	������	��^��>��������������rights :��)�����6 title :��)�����-�

:	,�B��property ��(������������	��>���k��������B����7$�,�/�����V��������+5�-���T��n�������(����
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��/	���� $�,�/�����V� �������+5�-� k� ��	���%� ��$���%���R�����(���	����� C+5�6� PN���

����?Q$��9��(���	����� C+5�-� ���!�~ � B�����7�� VAMBAY, HUDCO etc Central 

Sponsored Programmes t ���� :��6�k� ��	���%��/�����(���� ��9L�����	,�B�� �������(����V�

E;�L� :���V� B�`3��� �������(��� RAY (Rajiv Awas Yojana) :��
B��5��6� k��� $�/5*����

���	 /��(�� r	5��� B����� 	�������� 
	d5�-� 15��� :���V� $�/��	)*���+�����ndT�-� )�	��(������

����5�	,�� ����%;��5���� ����Z��L� ���	��(����V� ��D���� ���������	,�B�� ��T�������V� ����D5�U���-�

����G� t ���� 0	5���6� $�/ $���i5�� ��	��������� B��>5�� B���� ����%;��5���� ����������� �<��� ���	�

��(��� :��-� :5������ ����������� ���4A��� c���+� ���	��(��� :��-� k� ���	��(����V� ����n� title 

������,�� C� X��������V� ,���5�����(�sT�� �������"� 0	5���6� ����n� �����T� notification ����D�

declare� �������,�W���	����� B����,�+-� �������� ownership� 
�����ndT�-� Acquisition 

����D���(�s)����5���� ��^>�	���� ��	��^��>��� t ���� ,����	������V� ��;�L W���,�W��� 15���� ���� $�;�L�

1	5���� ���� ���$�o �� ,����� ��;�L W5���� ���� $�;�L� 0	5���� �� T��i� ���-��(����,�W5�-� �T��i�

���-��(�� compensation 1���V� ���;�L� C� X��������V� $���5�����(�s)�������,�W5�-� :	,�B��

��^(���(�� ������������ ��"	����T	�����7� B���+� ,���	����X�e� ,�	d�����	,�B�� )����5�Z��L� $�/����G��(���

��"	����T	���5������	5��:��-�:5���7�t ��5�����$�	����%	������"����^�������)������0	5���6�����%���

<�I#J�0	5���t ����,�	d5��15����V�r(����	��	,������%��X�����5��������n������
B��5��-���

� � � � � � � � � � I����	5��J�

I�<�J��44���I��4��JE0��Dm0���

I./��F-C��-�������R������	5��J�

��^>�	���� ��	��^��(��� � 	�������
5�h��+� 1{���� The Karnataka Town and 

Country Planning Act $�/����� ����W��(��� B����� �������� �NT)*�"��(����V� ���������

X�����(����V� B����,��$�D#� �������(����V� �����
B��5��� 1{���� rehabilitate ����������

�� 	�����5�U��� $�	����%	���� X���� ,���5�����	���� ������
B��5��-� ������ )�����%����5�U���
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����7�M5���$�/����G��(����)�����)�����X�����(����rehabilitate ����D6�?���R�����(����V����;�L6�C�

?���R�����>��� ����%��d	5�� B�G�����V� ���;�L� �������(����V� ��9L#��������� ��T�������V�

����D#5�U���-� k� �� � �4�� $�/����G��(�+��-� B���+� ���������(���� ����Z��L� ��T��� C+5�6�

��T������C+T��0	5�T�-�C5����:���V� B�2��3�C��)����+5�-�1������ title �����)�����6�:��,��W�

B����7$�,�/� 0	5��� ��������n5���1����� B���7+5�-� 15��� transferable title C�����ndT�-� 15���

r	5��� �� � ������ ��� `�9	������V� ��������	,�� 1��� 1������ :���,�W��� 1{���� :5�U��� 0	
�

������ ��� `�9	���	,�+5�-� C5���� B����7$�,�/� 0���V��n5��� 1������ confirmation� C���,�W5�6��

title ���P�L��� 1������ ownership� 
���,�W5�-� r	5��� title transfer C��)����5����

Transfer of Property Act ��(���������?��D	������transfer C��)�����-�C�transfer�

C��)����5����15���7�)����5��$�/8/	���	������V����������)�������,�W5�-��

� � ��"�>'����	
����2���\� ,���n� 2�����%����+� 0���� 'Z�	�����(����V�  >5�����	D�����n5���


B�(�� ��	,���Z�-� ������"� '����5*�� $���i5�� ��	��������� 'Z�	��������V� $�/��WF#5��U6� :���V� ������

���(�2��?����%T���$�/5��R���(��������%���t �������������
B��5��6�,���n�2�����%���C+�0����

�������"��(����V�  >5�����	DdU��6� C5�U�	5�� :���V� ������)����5�� ��T����(�� 
��@� B��>-�

������)����5����T����(��
��@�$��������+�B��>-�1���t �������:5�����,��W�t ���������������+5��

0	5��� ������"� ���	 /��(��� [,�W��5���� B��(��,�W��-� C� )*���5���� ����� ��������������� B�`3���

1������T��(����V�����������?9L���������%��5����t ����1����R���>���0	
�5����V�,���n����������7�

,�?V�-�

� _�! T /;2P/ 2����!0P�\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ����%;��5��������� ������� $�/5��R���(����

���(�2�� ?��#��(��� ����� ���������� $�/5��R���(���� ����T)*��,�� �N��	���%��(����V� ����%����n�

������ W5�-� :5���7+� ����������� ���-��� ����9���� B�2��3� B�G�����V� �������� ����T$����	P��

)�����%��� ������ W5�-� 1����� ?����6� �����6� UGD, street lights� 1{���� �������>���

��MP���(�T������V� �������+5�-� C5���� 1������ B����7$�,�/�����V� ��������n5���� X��,���� ����%��

X���5��������n5���7� ��/	���$�,�/�����V� ��������n5���7� ����%����n� ��	Ef�����+� `	,���� ������)��85�-�
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:��n� ��^>�	���� ��	��^��(�� X���5���5�U��6� ��^>�	���� ��	��^��(��� C� ��Y W��� r��,����

:;�L���	D�����n5��	5�� 1������ �����
B��5��-� ��������	���5�+� c���+� ��"8W��>��� ����5��

X�����>5�U��6� 1����� B� W���negotiate ����D� ,���5�����(��s��� ��T��� ������
B��5��-� ������=	5��

B��
u>s���$��.�T�����B���+5�U���r	5���5����]���������:,��W-�k�'2����������"�kR�Y��$�K��������

���,��W� ����\"� ���	 /��(�+5�U� ������"� ���d�R�� R�;L����������� ��� W���,�W5�-� B��
u>s	���� c���+�

'������ ����5�� X���5���� ����W��(�� 1��������G6� [,�W���� ����W� 0T���|� :5�U���� B����7$�,�/�����V�

���9L���T�-������T�$��2�	����$�,�/�1{����Identification Card�����,�/��������+5�-�1�������4

�� 1	,�#W��� ��;L�������V� ��9L���	D5�U��6� ��	$��G%��+�UGD ,���5�����	D5�U��-� �Water 

supply����,��W�0������ �electricity ,���5�����	D5�U��-�C5����1������)����	�����������9L5�	,��

���������V���;�L WT�-�1������c�,��:T�-�1������)�����	������n5���,�����1{����cess ������ WT�-�

C5���� 0T������V� 1���)*�'��� W5�U��-� 1������ ���	����5�� 5�\��� 1{���� ��/	���$�,�/�

����%��&�	����+T�-�c���+�'�����������C�X��������V����,�W�$���	���T��C�����ndT�-�1�����4���

��Z�%��>	5�� ������ ��9L���	D5�U��-� �Adverse possession� ,���5�����(�s
B��5��6� t ��	5���� ��

��Z�%5�� ����������	,�B�5�U+5�-� B���+�1	,�B�� ��^(���(����V�����%����n� ������,��� ����D6�c���+�

�'�������(��
��@�negotiate ����D6� ����%����n�title ,���5�����(�s)�����-� �Title ,���5�����	���

��	,������	$��G%�t�	���������V�,���5��6�1����T�����rFK5����multi-level housing facilities�

�����
B��5��� 1{���� 1������ B����� ��9L���	D5�U����6� B���	����� )����	5�� $���i5���� ���	����+�

The Karnataka Town and Country Planning Act� ����� t ���� )������6� 15�����Y	����

���	����5�� �������� �NT)*�"��(����V� ���;�L6� ��	$��G%��5�� B���7���V� 1{���� proerty right�

1{���� ��/	���$�,�/�����V� �����
B��5��-� :5��� c���+� �'����+���,�W5�-� :���V� ��$��%���Z����

r��,���5��������� �'��?��� 
��@� B��(����n5�5���6� ��$��%���Z����������� r	5��� ?G%	����

,���5�����	��������%����7���(��=#���;L���\	D,������%��5�������0T������B����7$�,�/���������n5�T�6�

�onditional���/	���$�,�/������
B��5��-�:���V�Karnataka Land Revenue Act, Section�<��

C ����� ����%��5��X�����>��� ��	
	5*�$�;L	,�� ����%��5������� �����
B��5��-� ��������������rFK���
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$���5��� 1���	5�� 0T������V� $���5��� :5����V� ������T�� C���,�W5�-� :5���� 
��@� ����%����n� ����Z��L�

��T�������D5��U6�k�����������"5���������������R����������)*���5�Z��L�B����7$�,�/��(����V�?�D5��U6�

:���V�[>d���������	5�������Z��L�)*�����7���	
	5*�$�;L	,��������"����	 /	���������[,�W�������V�

������,�W��-�

� _�!��	*�2�C�mQa	a:P3m"�l6!	
��"�	"�l������L!*��3^\�������"���)*�$� 	��������6����(�2��

$�/5��R�5�� ?��#��(�� ���B�,�Y5�� 'Z�	���5�� ������� 1������ ������"� ��5���"���� ����,���D5��U6� ������

�������"��(�� 
��@� r	5������� 'Z�	�����(����V� ����%��5�� ���������7� ,����,�W���-� ����4�A���

���������>���0	5���B��(�� W5��U6�:��n��(����V�������,�������D�B�d��M5��4:$�K,��W���Z�%��(�+��-�r
u�

,�	5���� ������VT�7� ���� �����7>���,�W��-� :���V� ��T������ B�,�Wd��M5��� ���� rP�L+� :���,�W��-�

����%��� :�����T�� ������ r5�+��T�� B����� ��5*�"z� 1����� ,�	5�4,�o ��  ��B���+� �����7(���

majority ���
	d5��U6�1��������� ����%����n� ����7�M5��� �������(����V� �����)�������,�W5�-�k���

r
u���� ���P�L���1����� ���;�	
5�������(��C��T��B����� B����7$�,�/� ���;L	,����,�W5�-�:5��	5��

�������"� 
��B��	������ndT�6� 1T�5�� 1����� ���;�	
5���� �������"� X�#W	�������,�W5�-� C5�U�	5��

?���5�� $*������)*�'� C	���7� ���,��W� 1������ 0Z��L� ����major �����7>5�U��6� 1������ �������(���

:5�	�����:T���|��0	5���$��.�T�������D�)�������������9L�����)�����-�k���RN2�T	����:Z��L�

:��)�����6� ����W�:� L��)������0	E,�"d�'Z�	�����(�� B����� B����� ����������(����V� ��������+5�-�

r	5��� $���i�k��� :�����n5���7� B����7$�,�/� ���;L��� C� ����������V�[T�	w���� ����D� B����7$�,�/�����V�

?�D5�	,����,�W5�-� C5�U�	5�� ������ B����7$�,�/� ��������� 
5�T�� 1��� 	�����5�U��� 0	
�5����V�

������)�����-�k���high technology�
	d5�-������!�������"���gZ�j$�K���������i�,�/5����Karnataka 

Slum Development Board� �� o �	5�� ��9L������ ��;L��5�� [5�v;��� ��������	)*���|	5���7�

B���+5�U���-� 1��� t (�	;�� floor� ��(�� ��;L����(����V� ��9L� ����%����n� ������ W5�-� :5���� 
��@�

��	Ef�����+� `	,���� ������)�����-� ����������� ����� B����7$�,�/� �����)����	5���  �����%���

����D���	D5�U���:��,��W�:���V�B�2��3�:���,�W5�-�1�����B� W����������(���:�����ndT�-�)�	��(������

��$��%���Z���� ��"FW	������ k� �������"� :���,�W5�-� k��� land value� X�#Wo ����,�W5�-� B�����

B����� 	���������(����V� X����� ,���T�� )�	��(���?	5�� B������� 
��)������ 1{���� )�	��(������
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border area� 5������ ����%�� 1{���� c���+� X�����(����V� \��d#6� ��;L����(����V� ��9L6� ��������

�����7�?�D6���������������W�����%;����������,�W����0	5���w���Z�&������D���	D5�U��-�k���T���

������)�����-� k� ��	5�)*�%5���� 1df�����>��� ����%����n� 2��������� ����9L��)�����-� t ��	5����

1df�����(���2�������+T���	5����k���T��� ���������n5���7�C�����ndT�-� �����?��� �������"�
B�(��

X�#W�:���,�W5�-������!���������������6�������������>��-�1df�����(��������T�KDP meeting������

2�2�%��������,�W��	�����B����,���r
u����field����B��������ndT�-�5����]�5����]����������5��������,�/�

field�B������,�W��6�:T�d5�U���B��������ndT�-�

I����	5��J�

m.jxM3=j/../=j.X�M/Yj�W�4P&�a ��



_�!��	*�2�C�mQa	a:P3m����	�����2�������3�\

����!��"� ��)*�$� 	��������6� c���+� )*��'�� :��
B��5��� ����%�� )*��'�� :��
B��5��� ����%�

��	���%����:���V�$�� %	����+T�-�:5����V�,��������D5�Z��L��������"��(���[5���������,�W5��0���V���

'2���� ������"� ��)*�� ��	����������  >d5�	���	5��� ������ )*�'���,�W���-� [5�B���&����

B��(�)����5���6� ��(�5�� r	5������� ��Z�%��(�� =	5�� 
�����R�Y��� ������5�� ��"FW	������ ��__)�)��

��B��)��1	)����7���8/���	��G5��$���75������%��X���5���5�U������������ ��4����������(����V�

c��� ����D#6� ���(�2�� $�/5��R������V� ?����%T��� ����D5����-� 15��� �� � ���� ��T���	����

$���75���� ��9L���	D5�U� ���(�������(����V� B����5��� B���)����	5��� ����%��� r	5��� C5��R��

B����D#,��W-� 1��5�U����� ��{�� t ��o �,��z�:5����V� ����%��� ��	Ef�����+� $����GH���T�-� :	,�B��

'2�����(����V� ����%��� ��	Ef�����+� ,���5�����(�s)����+5�-� ����%��� �������(����V� B�	`���

���������� ��	5�)*�%5���� 0Z��L� ������� ������ :T�� 0���V��n5����V� ����D6� ������ :T�5������� ������

��������	,�B�� ��T�������V� ������)�������,�W5�-� )�	��(������ B����� ��T	���5���� B�����

	���������(����V� ������)�������,�W5�-� 1��� 1�����+� ���� P���(����V� ��;L)�������,�W5�-� ���� P��

��"����^� )����� 0���V��n5�5���� 1$�P�%���	P�� ��"����^	������V� 1(���D#���(�s
B��5�+5�-�

1$�P�%���	P���(����V� ��;�L��n5���7+� ���	5�/� ����%��� S��4���� 1D� r(���� :�����	,�B��
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�������>��� 
D]� ��=,���+� ��EQD	������V� ������ W5�-� 1$�P�%���	P���(����V� ?����%G�

����D��������n5���7+�r(�s	���� ��	$�?��(��� ����	5��
��� W��-�C5���6� ����%���15��� �������,�W���6�

:5��� �������,�W���� 0	5��� B��(��,�W5�� 1Z�L�-� ���(�2�� ?����%T� ���	��>��� 
�����	,�B��

1���5��������V����������"FW	��������������(�2��?��#��(���������+���������������W��>�����	��/P��

B������n5���7� ��2�3� �������,�W��-� B�(�	���� ��"����^	�����V�� ����	5������#���	���� B���5����

\	D,���+	����� k� �������"	������V� 
��B�������n5���7� ��5*�"�������ndT�-� :�����	,�B��

��"����^	������V� 
5�����&�� ����D6� B����� ��"����^	������V� 1(���D#���(�s)����+5�-� ��^>�	����

��	��^��(�� ��"FW	������ )*��'�	���� �������"� ����� W���,�W5�-� ���(�2���#��(��� ��^>�	���� ��	��^	����

��"FW	������ 
B��,����� ����%�� �'��?����6� ��������(�5���� 1{���� ��/���� l�&�� �'��?�����

������+���,�W��-� � 1����� 
>� �'��?��� ��	
	5*�$�;L� 5�\����(��� :�����ndT�-� 1������

B����7$�,�/�����V�?������	,�B�������i�!���T�������V�1df�����(���������)�������,�W5�-�k���	���%��7+�

���$�/ ?df��(����V�E;L���:������ ��	��/���������6�:������ )*��� �	�������,�� $���i5������6�:������

X�-D-I0��J�������� 0	5��� $���i)��5*�� ����D���	���� ��"����^	������V� B�(��� ������
B��5�+5�-�

r
u�����V���	�����r
u����C��d5�U����$���P�%�1���V����	����+���������ndT��1{�����$���P�%�

��������n5����V� ?�������	,�� ��T�������V� ����D���,�W��-� ������� $�/5��R�5�� ��"FW	���(���� ��

8����'��;��� r(���� )*��'�	������V� ��Ydf���$�D#���(�s)���5��� 0���V��� ?	�����������V�

��������+5�-�C5���6����(�2���#��(����������������4�����Z�%��>	5���������(����V���9L���	����

1��	�����������+5�U��-�:	,�B�� �������"��>�����n5��	5����"����^	������
5�����&��,���)����+5�-�

	�������� ������ :T�6� 1������ ������ �����)����+5�-� ���(�����	������ ����� :T�5������� ������

��������ndT��0���V�����"����^	������
5�����&�	������V�,�	5��6� ���(�����	������������+�����������

����5�	,�� 	�������� ��#��T�� ������ :�����ndT�� 1������ ������ ��������	,�B�� ��T�������V�

������)�������,�W5�-��

� ����!��"���)*�$� 	��������6���������9L���(��s��n5���7� -���T��i����$�o ���(����V������� W5�-�

k����,�W5������������9L���(��s��n5���7�\	D,���+	�������5*�"�������ndT�-�k������(�2��1Ef��gdh�

���	��>	��������� X���� :����������� ������ ��9L���(��s��n5���7� �-�� T��i� ���$�o ���(����V�

��������	,�B��	�������	������V�X�����,�	d5�U��-�k�	�������	������V���B��?��#�����%���r9L���
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�������(����V���9L6�������:T�5��������������(����V����	���������������n5���[,�W����0���V��n5�������V�

��TB�	����+5�-��

� _�! t���P �"� !b�m"���%2��� ����v� "�4�!*���2��3�\� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� ������"�

'����5*�� $���i5�� ��	��������� ?	������� ���� ��D	������ [,�W�����+������ '2��������V� $�/��W$��

����D5�U��-����"5�������(�2��?����%T������	��>	������ o �	5��w���� ����5�����,��W�	��������

������?��(����������+5�U���1�������>��6����B�������$����6���������)*�6�$������)*��B�����$�;LG�

$�	2�o � � �� o �	5����� ������ ��9L���(��s��n5���7� B����7$�,�/� ',�������� 
��@� $�/��WF#5�U��-� ����V�

1���)*���5���� B��(�)����5���6� 1������ ������?��(���� :	,�B�� 1��"����^��(��� :��-� 1�������(���

����������� ��Z�%��>	5�� C� X���5���� ������+5�U���� ��B�� 1������ B����7$�,�/��(��� 5����	���5���

:�����n5��	5�� ����%��d	5�� #��)����+������ 	������n5��� �NT)*�"��(��� 1������ #��� WT�-� :5���

�����T� ���(�2�� $�/5��R���7� ����,�/� #�'�,���+5�� 0	5��� B��(����n5���7� ��5*�"�������ndT�-�

������$����� $�/5��R���(���	����� :	,�B�� $��#^ 	������V� ��G
B��5�+5�-� ���	��(������

$�	���R�Y��5����r	5���������?�:5�-�����������������Z�%��>87	,��=	d?	5��1�������(���1���

������+5�U��-�C�)*��'���������$�������1{��������%����7�����T��0���V�������G5��=��V��	������

����%��d	5�� 
��)����+������ 	������n5��� �NT)*�"��(����V� ?�DT�-� 1��� B�`3��� ��	c�"	������

$��.Z�LX� � ���,��W� $��.Z�L� $�	����5������� ������+5�U��-� :	,�B������� ��	
	5*�$�;L	,��

������$����6�x15�������%��5��X����1T�d5�U��6�15������l���7�1{����:?V,����5*�'�%�����	��^��>���

����5�U���15����V�\��d�����D�1������B����7$�,�/��(����V�?���)�����b�0���V��� �����%�������D,��-��

C5����� ��B�� :��	����������� 1�������>��� ����%��5�� 	������n5��� ����T,��W��(����V� ��������n5���7�

��5*�"�����T�-� $�	���R�Y��5��������� ������?	������ ����������� ��4���� ���;�	
��(���

������+��-� 1�������(�� $��#^ � `	,��������+5�-� 1��� �������(����V� ��9L���(��s��n5���7�

��5*�"�������ndT�����,��W�1����������%��d	5��#��)����+������	������n5����NT)*�"��(���#��� WT�-�

�����7(�� '5�")*�"����7� )����+������ ��"����^� 1��T�-� ����%��5�� 	���������(����V�

1���Z�������>�����n5���7� ��5*�"�������ndT�-� ���"5�� 1������ )*�����(���� :	,�B�� $��#^ 	������V�

��G
B��5�+5�-� ���(�2���#��(��� ����� ������� W������ X��������V� 1���	5�� =	5���7�

$���	������	 T�-� C� X���5�� B���7���V� C� X���5�� ������������ $����q� $���5�����(��s��n5���7�
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��5*�"�������ndT�-� :������ B����7$�,�/� ��������n5���7� ����%��� r	5��� ?5�%�R��������V� ����D,��-�

B���7���V� \��d� ����D� 1������ ��T�)����+������ B���7���V� t ,���7� �����)���5��� 0���V��n5��� �����!�

����	d������ $�/R�V	����+5�-� 1������ ����%����(��� k� ?9L����� $�/	���,�V��(����V� ����D��-� 1������

��?V���R���(���� C� )*��'�	���� ������������ C� X��������V� ������;� ���������n5���7� ����	5��


�����ndT�-��'��?���������������x����n�������;�$�,�/�����D��������ndT�6�?���n�)����5����1���

������+�b� 0���V��� ����,����V� B��(��,�W��-� �������,�!����+� ��/���� ,���5�����(��s��n5���7�

��5*�"����5���:������ ��	5�)*�%5���6� �����?���1D	������	������� ��/��������V� ,���5�����(�s
B��5���

0���V��� C����2���	������V� ������)�������,�W5�-� :	,�B�� X���5���� ������+����������� ����%;���

)*��� ��	5�	���� ��o �5�	���� ����i��� <�I#JI#J� 1��Y	����������ndT�-� x$�/ 	���
u����� ������

#��)������ $�/ 	���
u����� ,����!5��� C5�	,�B�� ����5�� ������ :��)�����b� 0���V��n5��� ����%��5��

[5�U�R���+5�-� $�/ 	���
u����� ����5�� ������ ���,��W� C� �������� ��	
	5*�$�;L� 5�\����(���

���	����+5�U��� 1������ 5����	���)����+������ ����%��5�� 	���������(��� 5����	����,�W5�-�

15������G��7+	���������%��5��)*��'�	������������+������������B����7$�,�/��(����V�?���� W5�U���-�

1��G"5����������+�����������������B����7$�,�/��(����V�?���)�������V���1�%��(���
	d��-�D�����]�

$*�����L� :5�U��� 15����V� ������ ,�����n���>#� B����7$�,�/� �����)����	5��� ����D5�U��-� 0��L�P���(����

������+�����������������������������)�������V�������������V�,�	d5�U���-�

� �����A�P����!0P��, -%�Pm&2� !�'�����L������v�"�4�!*���2��3�\�����!��"���)*�$� 	��������6�

������"� ��	,������������� 
B�(�� r(�s	���� ��TB�	������V� ?�D5�U��-� ������ ��TK9L������ 1{����

������ ��5��� :�����	,�B�� ���(�2�� $�/5��R���(���� ����� ������� W����������� B����7$�,�/��(����V�

?������n5������ �������"	����	P���� W5�-� ���(�2�� ��#��>��� ������ ��9L��������� 
��@� ����%����7�


5�h,�� :��)�������,�W5�-� 	������n5���� ����G5�� =��V��	������ 1�������(��� ����� ������� W������

X��������V� 1������ ��������n5���7� ��5*�"����� WT�� 0���V��� ����Gd	5�+� B����7$�,�/� ',���&��

0���V��n5����������d���EdU5�-�����%��5��X���5����r	5���)�����r	5���T��i�1{����0������T��i�


B��� ���B�D� ��;L�������V� ��9L6� ���(�2�� ��#��>��� [`,���+� ?�D6� $����q� ?���n� ���(�2��

$�/5��R���7� 
��)���5��� 0���V��� ��������� ������)�������,�W5�-� ������"� ��	,�������������[����\�

����D5�	,�� k��� 1�������(��� ������+������ ���(�2�� $�/5��R�5�� �������>��� 1{���� X�����7�
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B����7$�,�/�����V����;L������B�����������NT)*�"��(����V���������n5���7�1���X���'T�-�r	5�����������

���,��W	5��� ������ ,������	,�� �������(����V� ��9L���	D5�U��-� ����W��(����V� ���,��W� R�����(����V�

���������n5���7� 1��� X���'T�-� C5�U�	5�� 1�������>��� ������ ��9L��������n5��� r	5��� ����%����+�

1{����r	5���C��>,�� ��"����^	����+� �����!� ��,�%��"��+5�-� B�,�W���� ��Z�%��>	5�� ����G��(����V�

B��(��,�W�
��� W5�U���	�����B����,���1�������>���B����7$�,�/��(����V�?������n5���7���5*�"��+T�-�����n�

:Z��L� B��,��W� ��5���5����k� '2�����+� 2�2�%� ����D5�U���� ��B�� ����	5�� ��������  	��(����(���

��(�5����� 1������ B����7$�,�/��(����V� ?������n5���7� ��5*�"�������ndT�-� :5��� $��#^ �

��Z�%��;L��o �	5�� ����	5������	���� WW5�-� =	5�	�����k�'2���5�� 
��@�k� ��5���5���� �����������

�4S� )��� 2�2�%	����+5�-� C5���6� :��	���������� 1�������>��� B����7$�,�/� ��������n5���7� C+T�-�

���,��W���!� :5���� 
��@� 2�2�%	������� WW5�-� 1������ �������(����V� ��9L#��������n5��� �����!�

��,�%��"��+5�-��

� � �� "�>'����	
����2���\� ��"$�L��� ��&��R�� ��GH%���������6� ������"� ���	 /��(��� [,�W���

?�D5����	,����,���n���K� L�����G�����V����(�
B��5�+5�-��

� _�! t���P �u"� !b��\� ����!��"� ��)*�$� 	��������6� ��"$�L��� ��&��R�� ��GH%����������

:	,�B��'2�����(��
��@�B�2��3�[����\�����V�����D5�U��-�������:T�5������������� �����)�������V���

=��V��	������ ����%;���)*�����	5�	���� ��o �5�	��������i���<�I#JI#J	������V�X�����,�	d5�U���-�

C5���6� :	,�B�� �������"	������ #T�8����������� 0��	����5����� $��B��������V�

��	������(�s)�������V��n5��� ����V� '��	 	����+5�-� :	,�B������� 
B�(�Z��L� ����5�U��-� 1������

)*��'���>��� B����7$�,�/��(����V� ��������n5���7� ��5*�"����5��� :�����	,�B�� $��#^ � :5�-� ��"$�L���

��&��R�� ��GH%���������� ����%������ 1�������>��� �������(����V� � ��9L#� ������� 0���V���

����,����(����V� B��>5�U��-� ������ ��9L���(��s��n5���7� 1df�����(��� B����7$�,�/�����V� ���(��,�W��-� ������

�$�����+�������$������� o �	5�������'������$�o ���(����V�?�������� WW5�-��������$������

��	
	5*�$�;L� ����5�� $�,�/��(����V� ���	D��)����5����� ������)����5����6� xB����7$�,�/� :5�U��� ���D6�

:T�d5�U���B�G���������n5���7�C�����ndT�b�0	5���B��(��,�W��-�

�

� � � � � � � � I����	5�����d5�J��
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I�<SJ��--���4�-��4F��4C��0���

� _�!t���P�u"� !b�I����	5������d5�JO4�:	,�B��	���������(����V�����%���B�8���	�����

�������"� 05������ W������ :	,�B�� T��i	,���� ���;�	
��>��� $��B���� #���,�W5�-� � � 	������n5����

r	5���r(�s	���5���4��;L5��U�6�they are settled in their land-��15���� �������5�/5��


d	������1���������;�	
��(���������+��-��15���CRZ (Coastal Regulation Zone)�

C+�����n5��	5�� 1������ 	������n5��� B����74$�,�/��(��� :�����ndT�-� � 1������ '������������

���;�	
��(��� ���	��(������ )�	��/� $�/5��R�5���� ������+��-� � 1������ 0Z��L�� ��Z�%d	5��

������+5�U��-��C5����1������B����74$�,�/� �����T��:�� W������������5*�"��+T�-��Because, 

either that is coming under CRZ or that land belongs to the Port or 

somebody else. 15���
	5�������"FW�����1{����)����	��������������������n5�+���,�W5�-��

1����������(�������,�/�C���,�W����:��-��0	0��#�$*�	��?	5������W����������n5���7�B���5����1������

15���7�1����R����������ndT�-�15��������!�port land�C+5�6�?���n�15����B� W���B�����)���5���

0	5��� B��(��,�W��� 1{���� :5��� :���V
u��� X���� C+�����n5��	5�� ����;L)���5��� 0	5���

B��(��,�W��-� �k� �� 	���� 1������ C��i�$�&���(��� 
���,�W��-� � �����!� ����%��� 0���� )*���"��(����V�

���9L5�6� C� )*���"��(����V� 0T����� #Y����#5�U��-� � � ������"� ��	5�	���� ��`������ ��5���5���5�U��-��

������"� ��`������ :	{�5�U��7� $��B���� ��	���=D	������n5���7� $�/	���,�V� ������)������ 0	5���

B��(�
	������,�W���-���

������"���)*�$� 	��������6������!�������T����GH��������"�:5�-��)�����)������������"��>	5��

������ ��9L� ������+5�U�����6� ,����!� ����	,�� ��T5���� 
5�������7� ���,��W6� ��,�W���� ����	5�� �����!�

���;�	
5������� ���;�L� B������,�W���� 0	5��� B��(�T�� C��5��� :�����	,�B�� $��#^ � :5�-��

����%��5�� )*��'�� 1T�5��� )����� )����� ��	��^��>��� ���������� )*��'�	������ 	�������� 1������

��Z�%��>	5�� ������+5�U����� 1	{������� )*��'�� ��������� ?9L����� ��������� ,���)����	5���

���>���	��������V�����,����(����V�����+���,�W���-�
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� _�! ��/O /_�!��	q�!�7#�m����&!�'�2� ��L!*��JO4������"� ��)*�$� 	��������6� ��D��� �YT	,��

�������"	���� 
����� ������"� '����5*�� $���i5�� ��	��������� ��	Ef�����+� $�/��W$�� ����D5�U��-��

��Y,�	,�/�"�
	5�������Z�%��(��C��	,�����|����(�2��������W�'2���5��
��@�$�/��W$��������� W5�U����

0	5���6�:D������������������,���,�+@��)�������,�W5�-�������!T��������T�1��R�"��,���(���0	5����

� ;6����� ����,��W�
P�L-��

� _�! ���� !#�� ����s��@m��	��	
�� "�?��2��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� Inam 

Abolition Act� 
	,��6� � ?���!� ���5��U���� ���GH��=,����� 1�%� ���D������ ��"����^�

�������T���T�z��15���:���V�B���	�����:5�-�

� _�!��/O /_�!��	q�!�7#�O4�C���"����^�����D���,�W���-��������"���)*�$� 	��������6�:��,��W�:D��

���,��W�$�/�� 	���,�W������ W5�-���

� _�! ���� !#�� ����s��@̂\� ����%�� �'����+5�U��� 1{���� ������� ��)*�	���� �'����+5�U���

15����V� ��������n5���7� t ���� ,��	5���� C�����ndT�-� � c���+	�������� �'������ ��������n5���7�


�����ndT�-� � )*�����5*���&�� ��������� ,�	5�� �� 	������ :5����7� r	5��� ����������V� ,�	5���

1������occupancy right ��������	,�B����T���������)��85�-�15���������
���,�W5�-�

� _�! ��/O /_�!��	q�!�7#�O4� ��#����������� �����	���� r��	���� 0���V��� ��������� ,�	d�-��
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E;�L���;�L6�:���V>5��15*�%��'��?����	������������(����V������!�����%��5���� o �	5������D5����

r(�s	���5����,�W5�-� � ������� $�/5��R���(�� ��"FW� t ���� :��,��W� B�2�3��� W5�6� � :5��	5�� $*�T��,�W5��

)*��'��B�(���� W5�-��0Z��L����������(��$���75�����fertile land t?5�6��1��n��>������:��,��W�

����n�
	d5�-� �r	5���:	2��� ���G�j� ,�	��������)����5���� �r	5��� ��'��� ��Z�%�)�������,�W5��

0	5����'X�e?��(���B��(��,�W��-��r	5���:	2������G�j�?����%G����)����5�����r	5�����'���

��Z�%� )�������,�W5�-� � :��,��W� 1	,�B�� $*�T��,�W5�� �'�������(����V� B�(��� � ������� W5�U���-��

:9L��	������V� ,�	�������� ������T�� $*�T��,�W5�� ���Gj���V� B�(��� ������� W5�U���-� � C5�U�	5�6� ����n�

r	5��� ����	�����	����� ��;L�������V� ��9L5���� � 1��� �����7>��� r	5��� r(�s	���� R���	������V�

��9L�����
B��5��-� � C� ��;L��5�� ��(�� )*���5���� ��GH�"� ��	8�G%��(����V� ��9L� �����
B��5��6��

:?V,����0�����NT)*�"��(����V�1����������D�����
B��5��-��:��,��W�	��������� 	������./����	,����

1$�P�%���	P���>��6� � C� 0���� �NT)*�"��(����V� � 
��������� ��=,�� ���P�L��� ����,�/� � k�

5��R�5���� 5��5�/� ����	���G?��� t ���� 1��"	�����+5�6� 15����V� $��B�������7� ��5*�"'5��

0���V��	,�B�� ����,����V� � k� ��	5�)*�%5���� B��(����7� 
	������,�W���-� � ����%��� :5����V� �����T�

2������&�� 'Z�	�������V+� ������5��� � 
������� ��T���+� � k� $��2�	���� $�,�/� ��������	,�B���

��;������V��5��� � �������+	����� � $�/ 	���	5��� ������������ � 
B�����B�D� ��;L����(����V� ��9L6�

B����7$�,�/��(����V�?�D6�C����;�	
��>�����������)�����-����

� ������r���!������� ���1B����5�)�5����B���+5�U-���./�	����,�������	5�/�����d	���������

$�/5*���� ���	 /��(�5�� ������6� 1��� r	5��� ������������ � 
B�����B�D� ��;L�������V� ��9L5�U��-� � 1���

r	5���
P�L	���I1���	���J�5����]�������%P������D5�U��-��1������5�T��$��G%��+���������:,��W-��

1��� 15*�%� )*���5���� International Level ��� r	5��� 5����]5�5�� ���������P�L	������V�

����D5�U��-� � 15����V� 
B�(�� ��"��#^,���+� ��9L5�U��-� � 15��� ����������������	,�B�� �������� ��B���

1��� ����������� �� ���B�D��(����V(����	��� r	5��� 
B�����B�D� ��;L�������V� ��9L5�U��-� � � 1���
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��"��#^,���+� #-#� ����W6� water harvesting ��=,�� ����D5�U��-� � :5�T������V� ����n�

����5��	�����V+;�L���	���� � C� 
�������� 1������T� ����D�����)�����-� � 1��� :�����	,�B��


�������� � X� � )*��5�'T�-� � � 1��� 0���� ���	��5������� :5�U��-� � 1��� 0��-#m0��-96�

=	5��>5������� 0	5��� B��>� t ���� X� � )*��5�� ������5��� � 1��� 	�������� ����� ������� W5�U��6�

1���������1������T�����D�����)�����-���

� ������"�'����5*��$���i5����	�������5��./��������kR�Y��$�K��������
B�(����	Ef�����5�	,�B��

'2��������V�B��>5�U��-��������$�/5��R�5������k�5��5�/,����B�����)����5���6�
�������)*�'Z�"�����V�

?����%G� ������)����5���� � k� '2��������V� ����%��� ��	Ef�����+� $����GH��)����	5��� � B��>�

����������V�0����������,����(����V�����+���,�W���-��

� �� "�>'����	
����2��^\  ������"� ��5���"�����(����� �����?��)�����- k��� �����!� B� W���

�����	����:T�-���������"���`������k���[,�W���������,�W��-��1������[,�W������;L���	,����������"�

��5���"�����>��� clarification ���(����7� �� ?'�Z���(�� ��������R������V� ����D������,�W���-�

5�	���';�L�0T�������B������)�����-����

I���	5�TJ�

_�! a�P/ ���@D�7#�m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^\  ������"� ��)*�$� 	�������6� ����n� ��B��

����,�����)�����-����,�W6�k�'Z�	�����+�[,�W�����������7���	
	5*�$�;L���`������:T�-��

_�! a / ���	C�m��0��"�	�� !���� "�?��2��3^\� � ������"� ��)*�$� 	��������6� ���������

��`����T����z��

_�!a�P/���@D�7#�^\����� ���`������:T���	5���B��>5�-��

_�!a /���	C�^\�����������%��5��$�����+�[,�W���������,�W���6�:5����V�������"���5���"��5��

./�	����,��1$�K��N������ >5�����(�s)�����-��
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_�! ;2P/�'����%"�!��m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^4� ������"� ��)*�$� 	�������6� ������ ��B�� k�

'2���5���� � 0������ ?'�Z���(�� ��T� ����,�����)�����-� � k� '2�����+� [,�W�������V� ������"�

��`��������(��������-���

� ��"�>'����	
����2��^\�k�'2������(��)����-����(��,��	)��'Z�	�����>��-��

_�!a /���	C�^\��������"���)*�$� 	��������6�-�-�-�

_�! �� !� _�!9��"� �� b�(m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^\� � ������"� ��)*�$� 	�������6� k�

'2�����+����� ���`�������[,�W���������T���	5�����������"�$��B����������n5���B����z��

I���	5�TJ�

� ��"�>'����	
����2��^\�5�	���';�L�0T��������>,�����(�s)�����-���

_�!a /���	C�^\��`������:T�5�	,�B�������	���5�������,��W
u���`������[,�W��������
B��5��-��

_�! a	/;2P/]!*�2�	m"�>'� ��	
����2��3^\� ��������	,�B�� [,�W��� ?������

������5*��������T���	5�������,�W�$����q���	
	5*�$�;L���`������[,�W���������,�W��-��

_�! �� !� _�!9��"� �� b�(^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� :��� ������5*���5�� $�/R�V�


�����ndT�-���

� �� "�>'����	
����2��^\� ./�	����,�� $��X����������6� ,���n� 5�	���';�L� ���>,�����(�s)�����-��

������ ����,������,�W���6� 5�	���';�L� ���>,�����>s-� � � ?���!� 'Z�	�����7� ������ ����,������,�W���6�

?���!���V����+6����+�����,������,�W���6�5�	���';�L����>,�����>s-��

I���	5�TJ�

_�! H"����7#� ;2P/��O!:Pm	
��*�1�P3^\  ������"� ��)*�$� ��(��6� k��� ���� � ��`������

[,�W��� ��������n5����V� E;�L� �����!� �5�����(�� � ��`������ [,�W��� ��������7� 1����R��

����D������ WdU��-���
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� ��"�>'����	
����2��^\�./�	����,��	���,�V(�������6�5�	���';�L����>,�����>s-���

_�! a / ���	C�^\� ������"� ��5���"�����>��� :Z��L,��W� ����,����������� X�e��� :���T����z�

���� ���`������:T�5���������?���n�t ,���7�����,�����)����+,��Wz������,��������n5���)������	5���

B��(�)����+,��W-� � ���	 /��(���:T���	5��� B��>� ����,�����)���d,��W-� �=�	���� ��5���"��+�?���n�

k� �� � ����,�����)���5��-�  No, this is not the way. C��� ?���n� t ,���7�

����,�����)��8,��Wz������%��5��$�����+�	���������`����5�����[,�W��������
B��5��-��

I���	5�TJ�

_�! a	/ ��2�	
��, "�[&�m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^\  ������"� ��)*�$� 	�������6� � ������"�

��5���"�����(���:��	�����������������"����� ���`��������5���5����B���T�d5�U������B������,���D6�

k���[,�W������������������ ���`������:T���	5����B�����C���,�W5��

����	���///-�

I�<<J��--���m�S-�m0��'4'���

_�! ��/a "P/S0�[2���@ m&2� !�'�����L�� ��	
����2��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� :���

��	
	5*�$�;L	,�B�� ���	 /��(��� :T�� 0���V��n5��� �������� ��� W5�-� � k� ����%��5�� )�����)�U��

��� W5�U������B����������t ��5�������YTK���K� L�����G�#��
B��5���0	5���2�2�%�����D5���n-��	�������

��`����5�����[,�W��������
B��5��6�15���7������!�1)*�"	,���'T�-��1��������(�5��)���[,�W�������V�

���;�L�B���5����-��:	5���$�,�W�:T�-��C5��������n���	
	5*�$�;L	,�B�����	 /��>	5��[,�W����7+�

1$����i�$������n5���,�$�Kz�1������:T��0���V��n5���7+�����n�EP�L��n-�������!�2�2�%�������%��d	5��

[,�W��� )����+�����n5��� ����\"-� 
�������� 1������T����)����	5��� $�/��W$�� ����D5���n-� � C5����

����%��� ������ W������ [,�W��������z� B���5���� :��� 2�2�%� ����D5�U�� ,�$�K�z� ������"� ��`������

2�2�%�������������X�e���:���T�����0	5������(�� W5�U��-�:5���	���������"	���z��
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_�!a /���	C� m��0�� "�	�� !����"�?��2��3^\�������"� ��)*�$� 	��������6�������"� ��5���"����

���� � ���	 /��>T�d�����n5��	5�� 5���5�� ���	 /��(���[,�W��� ������,�W��	5��� B��>5���6� ���������

B��(�)�����z��

m�� 	���3

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� $�R����	����$���� ��`������

,�gFW	���������n5�5���������!5������1)*�"	,���'T�-���

_�! �'����%"�!�� m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ������ r	5�������

��TB���(����V�?���
	������,�W���-��������B�2��3�����,��������7�
	��������ndT�-���

"�>'����	
����2��^\�5�	���';�L�������"���5���"��T�����������!?�-��������"���`������?�������

��K� L�����G�����V����>-���

_�! a /���	C�^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� kR�Y��$�K�������� ?	������� ������

1D	������ ���(�2�� $�/5��R�5��?��#��(��
��@�[,�W�����5��'Z�	��������V� ,�	d5�U��-� �:5����
��@�

B�T������������"���5���"������B��)�(������V�2���5�U��-��1������ ���>�����n5������,�$��K�1{��������

0���V��� $�/R�V	���T�-� � ����T)*��,���5�� �N��	���%� ���,��W� B����7��(��� 1������ 5������)�������V���

5�g� L	������B��>�����n5���?���+	�������Y��,�B�%�0���V��n5�������V�1Ef$�/	���-�������!����"5����

���<�$�/5��R���(������(�2��$�/5��R���(�	5���w���Z�&�	����+5��U6�15������1������B����7������)�����-���

=	d5�U	,�B�� ���� � ��`������ B����� k��� :������ ���� � ��`������ ��B�� ����#� :5���� 
��@�

����,���D5����� 0	
� �����X�o �� 	������V� 1������ ?�D5����-� � ����n� 0T������V�

�����?��D	������������)�������,�W5�-������%��d	5��w���Z�&�	����+��,���7	{��G+3 (Ground 

+ 3 floors) 	������V� �����,���7	{�� 1����R�'5�-� � C5���� c���+	����+� ?���R�����(����V�

��������n5���7� ����%��5����1����R�'T�-��������"���`��������B��.�������@5����r	5�����)*�	������V�

�������,�W���	5��� B��>5����-� �����?��D	������ ���������n5���7� ������ $�/����\��+���,�W���-��

=	d?	5�T��:��,���7	{�������R�R�Y,���5��$��B����#��)������0���V��n5���������"�kR�Y��$�K�������

��(��	����+5�-� �15�5�� ��	,���� �����!�=	d������� ���`������:������ ���>5�U�$�/R�V	���� ���������
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r	5��� ��'� 	������V� ��2���� ����D5�U���-� �C� ��'� 	������r	)*�,��W����� ��5���"����,�W��-� �15���7�

1$��������\"���	���%5�.%��(���15*�"��i��+5�U��-����'� 	�����0��������)*���(����V�����#	�������B��

:5����V� �����
B��5��� 1{���� E��
B��5��� 0���V��� 
��@� 	������n5��� 1	 ���� ?5*�%����7�


	d�����ndT�-� � ���(�2�� $�/5��R�5�� ?��#��>��� )*���r��,���5�� B���7���V�?���)���5�	5��� ���	5�/�

����%����n�����������r	5���C5��R������V�B����D���,�W5�-��15�����Y	�����������(����V���9L�1������

�������(��B���7���V���������n5���7�k������������n� �����%�������V���M���	���������������<�6����

�������(����V� ��9L� B����7$�,�/��(����V� ��B�� �������+5�-� � 15������ ��T��n� ?
	5*�����>��-� � ��

��Z�%��(�������������	������V�������;�����������B�+T�-��$*������)*�'��(�������'��)�����-��)�D���

��������� B�+T�-� � C� �� � ���������n5���7+� ������� ��	df� C����� 	�������	���D	������

<A<�� �������(����V� ��;LT�� ���	����+���,�W5�-� � 15������ �A<� �������(��� $��G%���	����

������7� ���P�L+5�-� � $�/5*������	 /� C����� 	�������	���D	������ ����A� �������(����V� ��9L6�

k�������� ������� ������7� �������+5�-� k��� 1������ t ��5����� ����D� X���5�m?���R���5��

B���7���V� �����)������ 0	5��� B��(�� W5�U��-� � $*������)*�'��(��� �����	������V� )����5����� ��B��

��9L���(�s
B��5��� 0	5��� ���	5�/� ����%��d	5�� r	5������� T��i� ���$�o �� B�G�����V� ��B��

����������,�W5�-��'�875��B�G�����V����"�����%���B�����$*������)*�'��(���)*��#�������������-��

o �	5����T��i� ���$�o ���(���� �����	������V� ��9L���(��s��n5���7� ����%��� ��/���� ��M���	D5�-� � �����!�

����%���t ���� ����D5��0	5��� ���(��,�W��-� � �����!� ����%��� ���(�2�� ������W� ���"�����V�?����%G�

������)����	5���:5����V�����D5�U���-�������������r	5���T��i��������(����V�?����%G����������n5���7�

k�������� ����	d��� 	�������	������V� B�8� ���	D5�U���-� � ���	5�/� ����%��� ����D������ k�

,��	5���o �	5�� 1B�%� $*������)*�'��>��� ?���R���� B�	`��� ���������n5���7� 
�����ndT�-� � 1������

���>�����	,�� ����� ������� W����������� �������(�� ownership ��������n5���7� 	������n5���

,��	5���o �T�-� � �������(����V� ��9L������,�W���-� �C5���� ?���R�����(����V� ��������n5���7� ����%��5����

1����R�'�����ndT�-��:5����
��@�t ��5�������K� L�����G�)��85�U������(�
B��5��-���

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"� ��	5�	���� ��`����5�� ./��

���������� ���!$�K�����������;L	,�B��B��>��	������V6��k���������"�0-���	���������������� W������

B��>��	������V� 0�������V� ,���n� ���>��� W��-� � ?����� k��� ����V� ����i&���� 
��)�����-� � ����%��
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)*��'���(��������	,�B�� ���(�2�� $�/5��R���(���� ����� ������� W����������� B����7$�,�/� ��������n5���7�

t �����������"�:T�-��c���+	���5�U5�����������"�:5�-�������\�5�U+�
	5�����)*�	������V�����#����

��	P���(��(���+�B����7$�,�/�����V�������,�W����0	5�����	5�	������`������B��>5����-���

_�! a /���	C�^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� d��	��� ��-�-����	5��� ����5�� ��`���

��	$��;� ��)*�	������ 'Z�	���� ��	c�"� S�m���� �����  �����%����5�	,�� ������Ef��gdh� :��c��

C5��R�5�� ��	c�"� 	����DD� �S� #0��0��� ���� d��	��� ��-�-��� ���	5�/� ����%��5��

.$*���#Q��� 1��Y	���� ���(�2�� $�/5��R�5�� $������� 1Ef��gdh� 	�������	���D	������ ����%��5��

1df���2���� ?	������� S� :� ����%;��� ������� 	�������� ��o �5��  5��U$�D� ��������� ���(�2��

$�/5��R�5�� ?��#��>��� )*��� r��,���5�� B���7���V� ?���)���5�	5��� B����� ��5��� $�/5��R���(����


B�����B�D��������(����V�?����%G�����D�$*������)*�'��>��� B�	`��� ������
B��5���0	5��� B��>�

1	d��� ��	$��;� ��)*�	������  �����%����+5�-� � k��� �����!� ����%��� ���(�2�� $�/5��R�5��

$*������)*�'��>���)����+�����������6�����T)*��,���N��	���%��(����V�����D�����T�������!�����%���


5�h��+5�-��t ��	5������`�����	$��;5��'���5�h��+�����n�������T����5*�"'T�-�
B��R�q�=�	����

��`������k�'Z�	���� ��� W���T�-� � ������ ���5*�"5���� ����,���D5���� ���� B��������ndT��0	5���

B��(��T�-��C��� 	����5�	,�B������������V����������n5���7�1����R�'5�U��6�we are the first 

man to do it. �15������0������������ T�-������4������`�����	$��;���)*�	������C+������

 �����%�������V�������B��(�� W5�U���-���

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ��	5�	���� ��`������ ��� ��	P�	���(����

����%�� )*��'�	����������	,�B�� ���(�2�� ?��#��(�� �����	���� B����7$�,�/� ���D���,�W���	5��� ��)*��

:������ ����G�����V� B��>� 1������ 05��U� B���5����-� � :������ r	5��� ��'� 	������V� ��2���� ����D�

w����#5����-� � d��	��� ��-��-���6� �-��-���� ��(�	5��� 1	5���� ��'� 	����� 0������

��Z�%��(����(����0��������)*�	������V�����D5�-�C5����'Z�	�����n�:���V�$��.�T��	����������n5��	5��

1	 ����?G%	������M���	D�����ndT�-���

I---����	5��J�
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I��J��--���mS-��m��-�4E-0��-0��-���

���������_�!��/a "P/S0�[2���@m����	���3^\����%���k�'Z�	���5����t ����:Z��L	5���r5�U��� W5�-�
���	5�/� ����%��� ����� ����� ?���!� ?���R�����>��� B����7$�,�/� ��������ndT���	5���  �����%���
����D5�6��15���7�����n�B����7$�,�/�����V���������ndT��0	5����r	5�������,����V�B��>E���-�1�����
k�'Z�	���������+5���B���o �,��-�15����V�E;�L6�t ���:���������	��G���� W���	�������M������7�

��� W5�U��z�� �

� _�! ;2P/�'����%"�!�� m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^\� � ������"� ��)*�$� 	��������6� ����V5��	5����

��TB��:5�-�C5�U�	5���r	5���?'�Z�������������,�����T��1����R�����D-�����V5��	5������TB��

:5�-��

� � �� "�>'����	
����2��^\� ������"� 5*����%������������6� 5�	���';�L� ���>,�����>s-� ���5�T��

1�����������,���D�����+���-��

_�!��/a "P/S0�[2���@̂\������"���)*�$� 	��������6�������:5����V�clarify�����D���(��s,�W���-�

15���7� ������ B��(����n5����	5���6� ����%��� �������(����V� � ��9L������,�W���	5��� B��>�����n5���� 
��@�

�����!� 1)*�"	,���� :T�-� k��� :Z��L� B�� W��������� ������"� ������R��������� ����%��

)*��'�	����������	,�B�� �������>��� B����7$�,�/� ��������n5���7� 15���7� 1����R��:5��0	5��� B��>5�U��-�

c���+	���5��U� E;�LE���-� 0������ ��'�����7� B�2��3� � ����%�� ���������(��� X�����(�����-��

c���+	���5��� ��YTK� :5�-� ������"� ����������  ���!$�K�������� B����7$�,�/� ��������n5���7� 1����R�� :5��

0	5��� B��>5�U��-� �� ��Z�%��(�� ��(���� 0���������� ��)*���(��� ����d��-� t ��� 1df�����(��� 15����V�

�dT����z�1df�����>��������������� WT����z��������������	5�/�����%��d	5��
	d�����	,�B��

C5��R������V� 1df�����(��� ����%����7�  >#T����z� :5���7� � t ���[,�W��� )�����z� :5������ <� �������

:5�U��-� ���� ���� �������� �� '��9	��Q� ����D5�U��-� :5��� $��.�T��	������ :�����n5��	5��

����%��� 1	 ���� ?G%	��������V� ��M���	D�����ndT�� 0	5���  >#5�U��-� :5����V� [,�W��� 0	5���

����	����,�W��	����z� ����� ����	����� :T���	5�5���6� �� '��9	��Q� ����5�� � ������� B����7$�,�/�

��������n5���7�C�����ndT���	5���B��>�k�$�/R�V���r	5������������[,�W��������
B��d,��W�1T����z��

t ��� ��'�9� ����D5�U��z� :5��������� 0Z��L� '��9	����(����V� ����D5�U��z� k� '��9	����(����

)*�����=��T��Travelling Allowance (T.A.) and Daily Allowance (D.A.)�1���V�
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	�������� ������,�W��� :�����z� � k��� 
�������� B����7$�,�/� :5�6� � 15����V� ������,�W��	5��� d�����

��	�����,�W����> 5�U��-����� ���`����5���������"��0	-��gZ�j$�KK�������B� W���1������������
	5���

����D�B����7$�,�/��(����V�������,�W���	5���1�������t ������(��s�B��>5����z����(�2��$�/5��R�5���������

���������	,�B�������1��	5��:��	����,������
	5���k��T��1���������(�2��$�/5��R�5���	����������

������� W5�U��-��1��������`������B����7$�,�/���������n5�+��)*�����������;�L�C���t ���,����#5����z�

k� ����%���
	5�� ������������ ���C5��R������V� ����DT����z��������C5��R��1df�����>���

��� WT����z��1df�����(���t ����������� W5�U���z�������"����������� ���`����5��./��1	
��Z��

�������� t ���� ������� W5�U���z� ��	5�	���� ��`����5�� ������"� � ����������  ���!$�K�������� t ����

������� W5�U���z�������"����� ���`����5��0	-��gZ�L$�K��������t ����������� W5�U���z�:5����V�����%���

0	5��� ����	���)����z� ����%�� )*��'�	������ ����� ��������������� B����7$�,�/� #���,�W5�� 0	5���

�������4�����������	 /��>	5��$�5���$�5���[,�W������D#5�U+5�-�k�������������1df�����(���

0���������� �'��9	��Q�����D5�U��	5��� � B��>�k��� �r	5������� ����� ����%����������� ��{��

B��>5���6����(�2��$�/5��R�5�������������������������
5����)�������1{������	���)������z���

_�! 0�2�, ��@ ���� A2�^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� construction� ����D� ��������n5����


��@�B��>E���,�W���-��

� ��"�>'����	
����2��^\�������"�R���G$�K����;�L�������6�,���n�5�	���';�L����>,�����>s-��

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\ ������"� ��)*�$� 	��������6� �������� ����%��� � :5����V� � clarify�

������)�����-� ���	5�/� ����%��d	5�� ����� ����� r	5��� � C5��R�� 
	d�����n5��	5�6� ����n������

B����7$�,�/� ��������ndT�-� �������(����V� ����,�/� ��9L������,�W���	5��� B��>E���� �����-� ������!���

:����5��U	5��������,��6�1����5��U	5�������,��-�d���r)��u
u��5��U��r	5��	5�������,�5����B����z��

:5���	������� ����7� B��>-�:T���5���6� ������ ����� ���	5�/� ����%���k���� �C5��R�� ����D5�6��

15�����$�/�����B����7$�,�/���������n5���7�
�����ndT�-�C�)*��'�	�������������(����V���9L�����n5���7�t ����

1����R��:5��15����V�����n�����D������,�W���	5�����YZ�L��+�B��(��-�15���:T�d5�U��6�C���������

������� B��>5�	,�6� ������ ���� � ��`����5�� ������"� 1	
��R��������� � ��(�� )�>��@	����� ?���!�

B����7$�,�/� ,���5�����>s�0	5����-�C���	,���� ���� ���`����5�� ��gZ�j$�K�������� �
	5����6�:5����
��@�
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'��9	�������D5����-�0T�����r9L�����	df�$�/ ���	����
>�B���5���n-�1�������������	,���Z��

Co �,��-� ���� � ��`����5�� 0	-��gZ�L$�K������� X��,���� :D�� ���	� ������� $*���P�����(����V�

,���#���	�����-�C���������"�0	-��gZ�j$�K��������.�������@��7�,����
	5���B����7�$�,�/�������,�W���	5���

B��>5����-� 1����5��U� C� �� �Co �,��-�k��� ��5���5�� ����	5�� ������"� ����������  ���!$�K��������

t ����B��>5����z�15���7�������B��(����n5����	5���6��������:5����
��@�����%��5��r	5�����KZ�L�?T���n�

)�����z� :��� ������"� ����������  ���!$�K������� ����,����V� ��	
)������6� ������"� ��gZ�j$�K�������

����,����V���	
)������6�:T���|��������"� �1	
��R������������,����V���	
)�������1{����k�

0���������� '��9	��Q� ����D5�U���6� 15��� :���V� clear C+T���	5��� B��(�� W���������� ����,����V��

��	
)����6�:T���������%���,������� W�����	,�B��C5��R������V���	
)����z��:5������	������n5����V�

��	
)������0	
�5����V�����%�����YZ�L$�D��)�����-�

_�!��
���_�!9��"Pm"�l6!	
��"�	"�l������L!*��3^\�������"���)*�$� 	��������6�r	5���r	5���

?'�Z��:5���7�$��������+�����,������,�W���-��

� ��"�>'����	
����2��^\��������"��������./�?������������6�,���n�5�	���';�L����>,�����>s-��

_�!;2P/�'����%"�!��m"�l6!	
��"�	"�l������L!*��3^\��������"���)*�$� 	��������6�r	5���r	5���

1����R�� ���D-� ���	�
��@� B��>E���,�W���-� �����!� ��Y	,��relatives ���	�����:5�U��-� ����n�d���

���	���B���+�
�����	,�B������-�

� �� "�>'����	
����2��^\� � ������"� ��`�����6� 5�	���';�L� ���>,�����>s6� 5*����%������������6��

,���n�t ����B��(�� W���15����V�)�����B��>�����+#-��

_�! ;2P/�'����%"�!��^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� x�������� :������������� ����D�

B��������ndT���	5��� r	5��� ��5�� ����,��� :5�-�k� ��5�� ���� ��	,��k� 'Z�	���� ��B�� :�����

����+	������ndT�-� �����!� ,�	5�	��������� <��� ���� �������� Member of Parliament 

(M.P.)�C5���6� ���M�������r	5��� ���	�����r	5��� ���D��T�� � B�8���	���� ��5��U�
	5������--�

<�A� ���� �������� ������ '5�"� %	����+5�U-� C� ��	5�)*�%5���� ����\"� ���	 /��(�+5�U� ������"�

d��	��,�� 5�������� 1������ �������� ����d� C��K,�/� 
>� ����L� C$*�� ����%� ����������� 
	5���
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1������ ?	,�����	���6� overnight ����WW6� ?����6� ��MP���(�� ��"����^��� � )����5�� ���	���� �

	������V����9L�����n5����V���������&�j��������D5�U���-�C���T5����0Z��L����	��(���:5�U��	5���B��>z��

:��,��W� t ��� �A��� ���	��(��� C+��z� $�/ ��T� r	5�T�� r	5��� ���8�	���� $���i5������� 1������

����T,��W��(����V����;�L���	�������	��(����V�create�����D���	����B������ W��-�15���7�����V���TB��

t ��	5���6����5�T��	���5�+6��5�	�������D�k����	������������������,�5���5��B���7���V�8,��W�B�8-�

0������	���5�+6� 1������ :������ 0���� �NT)*�"��(����V� 8,��WB�85���� C��� 0���� ���	��(���

automatically�B������,�W��-�C��� �����D5�U��C5�����0�������	��(���B���+6�r	5���)�����

�����T������7�1��n��(����	c�"�:>5����E���,�W��-�����%���1������0�����NT)*�"��(����V����;L���

1������ t ���� �������,�W��6� 0T�� vote ��+� create� � ����D� � B����� B����� ���	��(����V�

B��;�LB����,�W��-� :5��� �� 	���� $��#^ � ����	5������5���6� �k��� �A���:������ ���	��(�� ��	c�"��

:���V� �� ��Z�%��(���� �6A��� �C���,�W5�� 15���7� 5�	�������D�1������ t ���� �����)�����6�1������

t ,���7� �����)�����6� k� ���	��(��� t ��� B��9L���	����n� 0	
�5����V� ,�?c�� ����D5���� C��� 0����

'2�����(������,�W���,�W��-�

I���	5�TJ�
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�'����%"�!��2���2��?T�����0	
�5����V�����%������5�T�����YZ�L$�D��)�������,�W5�-��

_�!;2P/�'����%"�!��^\������"���)*�$� 	��������6�:5�������%��5��?T���T�-�$�/ �)��	�����

r	5�T�� r	5��� ����%��� :���,�W5�-� ,���n� ���5�T�� ���	��(����V� 	�������� create� ������� W5�U���

0	
�5����V�$�,�W�����D5������,�������0����'2�����(������,�W���,�W5�-��

� �� "�>'����	
����2��^\� ������"� 5*����%������������6� ������ ED-� ������"� kR�Y��$�K��������

5�	���';�L����>,�����>s-����������./�?����������������,���D-��

_�! ��
��� _�!9��"P m"�l6!	
�� "�	"�l����  ��L!*��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ���	5�/�
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 �����%����(��C5��R���(����V� ������"� ��`������:��� �d5����-�k�2�2�%� ������!���0��	5��������

B�����)���5��-� 15���7� ,����!� ����T��� ����V� �����'� t ��	5���6� k��� �������(����V� ��9L#� :Z��L�

���	��>��� ,���iG� ��/	���� � $�,�/� 1{���� B����7$�,�/��(����V� ��������n5���7� ��5*�"�������ndT�-� t ��	5���6�

1Z��L� 1���5���� � ���	5�/d	5�T��
��)������ ���,��W� ���"d	5�T�� ,����!� $�T���V� �����)�����-�

:5��� 0Z�L��� ���9L��� ,���iG� ���������n5���7� C���,�W5�� 0���V��n5���� 
��@� � �������� ��	R�	���'5�-��

���5�T�� ?���R�����(����V� ��������	{�5��U� C��)�����-� 15���7� t ���� 1��,�����(��� :��6� ���	5�/�

����%��5�� Circular :��
B��5��6� :T����� ���"� ����%��5�� C� ��	5�)*�%5���� C�����	,�B��

decisions 1���V� $������$��.�T��� ����D� ,���iG�?���R�����(����V� ��������n5���7� ����%��� ��/����

,���5�����(�s)����	5���,����!�����T������>���(��s,�W���-��

_�! �/a"P/&!2�	
���m&�'���"�>'� ��L!*��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ������ �����?#5��

$�/����6� ���	��(��6� � ���	� ��#��(��� 1{���� � 
������� ����,�5�� 2�2�%� ��5���5���� r	5��� �� �

technical� C+� ����	���� W5�-� ������ �����?#5���-� � 2�2�%� C���,�W5�� 0	5���6� operation�

C���,�W5�-��

� ��"�>'����	
����2��^\�������"���5���"���6��������+�t ����)����	5������>ED-��

_�! �/a"P/&!2�	
���̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� :Z�L���� 2�2�%��(��� ����5����� ��B�6�

����+��(����V�
5��8�����	,�B�� ��T�������V�:5���������� ����%��� ����DT�-�:5���r	5��� �������"�

1T�6�0T�� �������"��(��
��@�k���5���5���� � ��	P���;L���� 2�2�%�C���,�W5�-�C5���6�15���7� $��B����

����,�/� C�����ndT�-� 1������ ������"� ��5���"����k�������� ��TB���(����V� ���9L5�U��-� ����%����7� C�

�� 	����r	5���commitment �:��)�����-�����	��(����V�remove�����DED�0	5���6�15���

C��5��:�����	,�B����T��-�����%���k��������Multi-storey building 1���V���9L���9L5�-�

�����!�$���i5��1df����5��1��df	����������\"���	 /��(�+5�U�������"�	���D	������$�K����������+�����]6�

X��D�����6� ��	���	��B�>s6� )�";��	�����$����� :	,�B�� ������(���T�� �� 1	,����W��(�� ��;L����(����V�

��9L���9L5�UU��-�C�������%��5��k�C5��R��:���T����z�C��� ���	���%�$�/��g,�W����T������%����7�

r	5����:2�3R�8W�:��)�����-�Time bound �����C�slum clearance �������)�����-�r	5���
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:2�3R�8W� :5�U��6� ����%���[,�W��� �����)�����-� ���	5�/� ����%��5�� ��������� 1��]� 
��� W5�� ���,��W�

1df�����(���0������0������'��9	����(����V� ����D5�U����0������ ��Z�%�'��9	��� ����#�:T��

0	5���� � C� ��'� 	������V� t ��� :;�L���	D5�U��z� 1������ t ���� ������� W5�U��z� $��.�T��	������

:5�� 0	5���6� 15��� 	��������� $��.�T��� C���,�W5�z� 5�	�������D� 
������� 
��@� � ���,��W� ���	�

?��#��(��
��@�?df%Z�L��5��������df	���(����r	5���$��B��������V����������	,�B���[,�W�������V�

����������%��d	5��
	������,�W����

"�>'����	
����2��^\ ������"� ������R��������6� ,������� k�������� ����Z��L� 1����R���(����V�

���9L5�-� ,���n� ����Z��L� ��TB���(����V� ���9LdU��-� 5�	���';�L� )����6� ,���n� ���>,�����>s-� ������"�

2N����Df]	��������6�����,���D-���

_�! ;2P/47#�2��{ *� ���� m����&!�'�2�2� ��L!*��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ���(�2��

$�/5��R���(���� C� %����+� 	�������� =	5��>d5�U��	5��� ���5�T�� 15����V� ��'����i� ������)�����-��

1	,�B�� � $*������)*�'��(��� � 	������� ,�T�������(���� 	������� 	������� $�;LG��(���� :5�U��	5���

������ #� 1������ �������(����V� ��9L�����)�����-� 1������ �������(����V� ?'�%��T�� )�������

1���5��������V� ����%��d	5�6� ���(�2�� ?����%T��� ���	��>��� ������,�W��-� ������ ,���iG����

Detailed Project Report (DPR)� ����D� 15���7� ��	
	5*�$�;L	,�B�� B�G�����V�

,��#���	���� � )����� P�	����� ����D� C5�Z��L� )����� �������(����V� ?'�%#� �����)�����-� � ������"�

��`������k�����1	,�#W����������(����V���9L��� W5�U���6��15���7�k���B����7$�,�/��(����V���������n5���7�

C�����ndT���	5���B��(�� W5�U��-�C5���6�����������1	,�W#�����������(����V���B�6�����Z�%��(����T�

$���)*���� � ������)���5�	5��� Z���,��W� :5�-� C� Z���,��W� 'df#� C� �������(����V� � $���)*�����

������)���5��� 0	5��� B��>� B����� $�,�/� �����
B��5��� 0���V��	,�B�� r	5��� ��TB�	������V� ,����!�

����T��� ������"� ��`������ ������
	������,�W���-�k���1������ $�;LG��(���� ���(�2�� $�/5��R���(����

1������ :5�U	,�B�� X�����(���	����� � t ���� ���D��T���(����V� B�8���	D���,�W��6� 1	{��������V���

������ #� 1������ �������(����V� ��9L��������	,�B�� ��"����^� ����	���� W5�-� 1������ ���D��T��

B�8���	D�����	,�B�� X���5���	����� 1������ �������(����V� ��9L���;L��6� 1������ B����7$�,�/��(����V�
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��T��� ,�Y�,�� �� 	������ C��� WT�-� :5��� C��5�� :�����	,�B�� ��	5�)*�%5���� ����%��� r	5���

�����	������V� ?'�%#L���;L���� ��B�6� C� �������� 1������ r	5��� � '5��",�� ��	$���%��

,���5�����(��s��n5����7���B���������� 	������Z�L$���)�������,�W5�-�����(�2��$�/5��R���(��������	,�B��

������� t ���� � ���D��T���(����V� ��9L���	D5�U��6� 1����� ���D��T���(����V� ����'� �������(����V�

��9L������ W5�U���-� � k� �� � ��'������ �������(����V� ��9L��������� [5�U�R�d	5�� : W�2���� ���

��'����������>���P�	���������d5�U��-��

������������������������������I����	5��---J�

I�J��--���4S-��40	'4E0��0���

_�!;2P/47#�2��{*� ����m����	���//3^\

������ �����V	���� d����� ����D5�U���6� a ��,��W� ��'��� �������>��� P�	����� 1���V� ����d5�U��-� C�

P�	������(����V� )����� 1	 ������>#6� )����� �������(����V� ��9L� ����+#-� 0���� a ��,��W� ��'���

�������(���6� ����������� ��T��,�W�M5��� ��'��� �������(����V� 1��������� X���5���� ��;�L��	,�B�� ��T���

C��� W5�-��:5�����5���5�����������7���� WT��1?���,�W5�6�	��������������,�$�K+� >5�����(�s)���5��-�

a 5��� ��'��� �������(��� ����,�/� ���	$��� �������(�	5��� ���5�T��� ���B�D6� 0������� ���B�D� ���,��W�

������������B�D��(�	5���������� W5�U��-��[>5����T��,�W�M5�����'����������(����V�0����PN����(����

���,��W� �������$�/5��R���(����1������:��,���7	{��X���5���� ���D��T���(����V� ����'6�1���� �������(����V�

��9L#� ������ W5�U��-� � 1	,�B������� B����7� $�,�/��(����V� ��������n5������ 	������n5��� �� 	����

,��	5���	���������ndT�-��C5���6�����G�t ��	5������ WT��0T���������B����7$�,�/��(����V������� WT�-��

k��� 1����� ���� $��,�F��� W5�U��6� :5����V� ��������� 
��B��#�����)����	5��� ������"� [$��

��)*�$� 	������������c�	,����������"���`�������'��	 ��������,�W���-�

� �� "�>'����	
����2��^\ ������"� '����5*�� $���i5�� ��	�������5���

./����-0��-kR�Y��$�K������6�,�������1����R������D������,�W���6�,���n�5�	���';�L����>,�����>s-�
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��@�t ����[����\�����DdU��6�15���B��+5�6�
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���,�W5�	����6�

$������)*��1{������������)*���>����
���,�W5�	�����0	5�����YTK������?#-���

_�! T /;2P/2����!0P m����� 9��!%_*�2��3^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� �������"� t ��	5���

������B��(��,�W���-�

� �� "�>'����	
����2��^\ ������"� ��5���"��5�� ./�� F-C��-������R�� ������� ?������

1����R������V�������,�W����B�����������"���`�����,���n�5�	���';�L����>,�����>s-��k���������"�

��5���"��5��./��$�/����V���������������������,��������n5��-��

_�! ;2P/���"���1 �����
�2P m"�l6!	
�� "�	"�l���� ��L!*��3^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ������"�

'����5*��$���i5����	�������5�	,�B��./����-0��-kR�Y��$�K��������?	�������������1D	������2�2�%���

,�	5��-� � k��� ���(�2�� $�/5��R���(���� ��#��� W����������� B����7$�,�/��(����V� �����)����	
�

'2��������V�,�	d5�U��-�15���7���	
	5*�$�;L	,������%���[,�W�������V����9L5�-��

� �� "�>'����	
����2��^\k��� ������"� ��5���"��5�� ./�� $�/����V���������������6� 5�	���';�L�

�������+�k��� �������)����	5���B��>-��

_�!;2P/���"���1 �����
�2P^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ������ �������+� B��(�� W5�U���-�k�

=	5�� ������"� '����5*�� $���i5�� ��	�������5�� ����!��"� ./�� ��-0��-kR�Y��$�K�������� [$��

����\"���	 /��(��� B����� ��	5�	���� ��`������ C+5�U	,�B�� ��	5�)*�%5���6� C��� 
B�(�Z��L� �����

B����7$�,�/��(����V� ��������	,�B�� ��T�������V� 1������ ����D5�U���-� � C5���6� 1������ ���;L	,�B�� B����7�

$�,�/��>���������",��#���T�-��:5���������r	5�������G�:��
B��5������0	5����������1?���,�W5�-��

15����7���7��� C�'2��������V�:��� $�/��W$�� ����D5�U��-� �k��� ����%��� t ���� B��(�� W5�� 0	5���6�

�������  �����%����+5�6� ��������� ���	5�/� ����%��� ��������� ����D5�� 0	5��-� 1������
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��	d���,�W6� ������ �������+� ����'	5����������� '5*�����)*�� ��i�,�/5�� ���M������� ����W	������
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����2��^\ ������"� ��5���"��5�� ./�� 0��-� 1$�K��N����6� 1��� t ����
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_�! a�P/���@D�7#�^\ ������"� ��)*�$� 	��������6� C���� ��Z�%5�� =	5�� C� ��;L����(����V�

��9L5����� �����6� t ��� B�	`��� ����DT�6� B�	`��� ���������n5���7� �������"� t?5�-� � C� ��;L����>���

���Gj4
Gj'T�5�� E5��U� B������ W��-� :5��� t ,���7� :Z��L� ,�����+5�� ���,��W� t ��� B�	`��� ����DT��

���,��W� �������"� t ���z� � :���V	5��� k��� c���+	�������� B� W��� �'�������V�

��Ydf���$�D#���	DdU��6� 1	,�B������� $�	����%	���� �'������ ���;�L6� 1���	5�� ?���n�

��������,�Y�����V� ,���5�����	����6� 1	,�B�� �������"��� R�R�Y,���5�	,�B�� $��B���� #���,�W5�-� � 15���

E;�L6�
�������
��@���5���5����0Z��L���Z�%�����,���D5����6�0Z�L��2�2�%�����D5����������6��k���


B��� ���B�D��(����V� ��9L6� :Z��L� ��Z�%��5����� ��B�� 1��n��(����V� t ��� B�	`��� ����DT�6� 15���7�

����G������z� ����'	5����������� '5*�����)*�� ��i�,�/5�� ���M������� ����W	���� ��	���	��B�>s	������

5����]5�5�� r	5��� ���(�2�� $�/5��R�',��W-� 15���V���� ,�����n���>#5����-� � C���� ��Z�%5�� =	5��

1��n��(����V� ����'6� ������VT�7� ��Z�%5��=	5�� ��;L����(����V� ��9L� ����+����+5�-� �C5���6�:���V�

B�	`�������DT�6�t ���������!�����"{�%��+�E9LdU��z�
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����2��^\ 5*���"��5���(��- ������"� ��5���"��5��

./��F-C��-������R�������������,��������n5��-�

_�!T /;2P/2����!0P^\������"���)*�$� 	��������6�:����������"�0���:5��0	5���---�

� ��"�>'����	
����2��^\����D�������"���5���"��5��./��F-C��-�������R���������������"��(��


��@�������"����	 /��(���B��(��,�W��6�k����������"�
��@�2�2�%�)����6��������+�t ����C��)����	5���

B��>-�?���n��������"	����
��@�B��(�)���5��-��

_�!T /;2P/2����!0P^\������"� ��)*�$� 	��������6�������:5����V��������+�B��(�)����5���6�

���������t �������	5�/�����%���C5��R������D5�6�15���outdated C+5�-��k��� 	������T��

����G�����	5���6� :5��� C5�� ������� �������� Schemes 
	d5�-� � C� �������� Schemes 


	5���6�C�0���������,��W���������	����Scheme �����$�/,�"�����+��������(����V������)����	5���


	d5�-��:�� W���d�����:D����Z�L�5����0���������"��(�5��,�'�(�����������,��W������!�����%;���

���"5�� 0������ ��������(���� ����,�/� ���(�2�� $�/5��R�� ?����%T��� ���	��>� :�����n5��-��

[>5�����T����� 15����V� ��^>�	���� ��	��^��(���� 1(���D#���	D5�U��-� B���+6� ���	5�/� ����%���

��������� r	5��� �������/��5�	,�B�� C5��R�� ���9L5�-� � 1������ ���9L�����n5���7� ����G�����	5����

:D�� ��Z�L�5���� ���(�2�� $�/5��R���(��� vertical C+� 
���-� � 15��	5�� Public-Private 

Partnership (PPP) �����
���6���Gj�X���5����B�`3�������:����0���V��	,�B��[5�U�R�d	5��

,�	d�����	{�5��U-� � B���+�Title Deed �����)��D-�1������ �������(����V� ��9L#���D�0	5���

��������� ,���5�����	D5��U-� �C5���6� ��,�����G� ���,��W�C	����	���� ���"��(��1��R�"��,�� ���,��W�

:�����1��R�"��,��:�����	,������D���	����������)�����-�15����V�5�	���';�L����"�����%��5��k�

0�����4��������Schemes 
	d��	���T�6�C5��5��	5�+�k����������C5��R��outdated 

C+5�-� � B���+� k��� 15����V� ratification ����D6� ���	5�/� ����%����7� :5��	5�� ��������

,��	5���	������� W5�6�k�Scheme ��(��� individuals ���� 
	d5�6� B���+� :��n��(����V�

$����,�%��� ����D���D� 0	5��� ���>5���6� \	D,���+� :5��� $����,�%��	�������,�W5�-� � t ��	5���6�

��������� :�����n5����V� :;�L���	���6� 1	d��� ����%��� ,���5�����	��	,�B�� ?5*�%��5�� ������6�
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:�� W��� d����� k� ��'� 	������V� ����D5����� ��B�� ��������n5���7� C��� WT�-� � ���"5�� ������"�

��	5�	���� ��`������ B��>��,���7	{�5��U6� Sec.94C 1D	������ ��������	{�5��U6 15��� Slum 

Board �� Notification  C����1{����C��5��:���-� �Notification ���� declare 

C���� 1{���� C��5�� :���6 15��� )����� '2���-� C5���6� Notification� C5�� ,���iG6�

�����)���5�	5���0T���:T�-�15����V���B��������"���	5�	������`������$����GH��
B��5��-�

� ��"�>'����	
����2��^\5*���"��5���(��-������"���`����������,��������n5��-�

_�!a /���	C�m2�!)�s���*��+��0��"�	�� !����"�?��2��3^\������"���)*�$� 	��������6�:�� W���

d����� B�T������ ��5���"���� :5���� 
��@� 2�2�%��(����V� ����D5����-� ������"� ��5���"��5�� ./��

F-C��-������R��������� [,�W�����5�	,�B�� ��TB���(����V� ������ ���9L5�U��-� � k��� �����!��� k�

��'� 	������V� t ��� ����D5�U��6�k� =	5�� 15����V� ������ t ,���7� ���������n5���7� C+���T�6� 15���7�

$��B��������V���	����=D5�����	���6�15���7�B����5�+�modification ���������n5���7�1����R��

:5�U�����������0	5���C���'� 	������V���������+5�-��:��	�������'����C���'� 	������ o �	5��

����= ���KZ�L��+�
	dT�-��k���0����r	5���collective decision�t ����
	d5��0	5���6�

t ��5���������D�1������B����7$�,�/��(����V���������	{�5��U����,��W�15����V�������)����	
�5���0T����

r	5��� C��� :5�-� � 
B��R�q� ������"� '����5*�� $���i5�� ��	��������� 15��� ���,��W-� � 15��� 1�����

��T5������ C+�����	{�5��U6� 1������ 15���� 
��@� $�/	���,�V�����V� $�9L5�U��-� �:5���C���C+T�6�k���

B����5����� :5����V� ����D����G� 0	5��� $�/	���,�V$���� W5�U��-� �����!� B� W��� :5����V�

����D��)����	
� :2�3R�8W� :5�-� � ���(�2�� $�/5��R���(���� :�����	,�B������� 1������T�

������)����	
�5��� �����!� ����%��5�� 
5�h,�-� � �������� C� ��'� 	��������� t ���� ����d	������V�

������,�W��	
�5��� ����\"��T�-� � :�� W��� d����� 2�2�%	����+�����	{�5�U���V� ����%��5�� ���������7�

,�	ddU��6� :5���� 
��@�=�	���� ��`������ ����,���D5�U��6�k�'Z�	��������V� ����\"���	 /	��������


>�����,���D6�t ��5���������D�1�������>���R�R�Y,���5�	,�B��$��B����C�����	{�5�U���V�����n�

�������,�W���-� � t ��	5���6� 
B��R�q� ?���n� 0T������V� ��B�� � 5�� W��6� �����!� ��T5���� ,�$�K+5�6�

?������ r	5���1����R�'5�6� 15����V� ����D�0	5��� B��(����ndT�-� 5�	�������D�=�	���� ��5���"����

B�������������`����������������(����n5���:Z�L-��,���n�,����!���T5����$�/	���,�V$�9L�����n5���?�-��
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:��� 15���� record :5�-� � k��� C��5�� :�����	{�5�U��� 
��@� ������ ����V� ��T5���� $�/	���,�V�

����D5�U-��������C5��R��C��2�&��
	d5�6�t ��5���������D�,�?V�0	5���C�'2�����(��$�/����\�

1	R���(�� ����,��� )�(����� 2���� �����-� 
��� ����������� ��T��� B�����8E;�L� :5���V� ������)������

1	5���6�,���n�5�	���';�L�k��� �������)��D-��

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\ ������"� ��)*�$� 	��������6� r	5��� ?'�Z�6� :��� ��'� � ����D6�

:5����V� ������ t ,���7� B��(�� W5�U���	5���6� 2����o �,�� $�/ ?df��(��� 1Z�L� 1T�6� :5��� d��	���

�-��-������������%��1df�����(����V�:;�L���	��������D5�	,�B����'� 6�1���������;L	,�B��

����d� t ���z� ����"5�5�"	,�� ���	��>� �� o �	5�� w���� ����5�� ���(�2�� $�/5��R���(�6� ��^>�	����

��	��^��(�� 1df���5��������� ���(�2�� $�/5��R�5�� ?��#��>��6� C	����� ��^>�	���� ��	��^��(��

���B�������$����6� ��������)*�6� $������)*�� ���,��W� $�;LG� $�	2�o � � �� o �	5�� ?	���������������

?���R���5�� B����7$�,�/� ?���T�� ?G%o �����o �,���-� � k� ����d	������V� �������� 1df�����(���

���9L�����n5������������1T�-��

_�!a /���	C�^\������"���)*�$� 	��������6�������"�'����5*��$���i5����	��������6�15���t ����

��Y'�-�

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\ ������"� ��)*�$� 	��������6� 15���7� ��	
	5*�$�;L	,�� ?���!�

1df�����(����V����>-�

_�!a /���	C�^\������"���)*�$� 	��������6�15���?	������-�

_�! ��/a "P/S0�[2���@̂\ ������"� ��)*�$� 	��������6� ������ 15���7� ��	
	5*�$�9L�����n5����V�

B��(����n5���7� B����95�U���-� � C� 1df�����(��� B��>5�� ,���iG6� ����n� B����7$�,�/�����V� ���9L5�U���-��

15��� ,�$�K+�����n5�T�6� 15����V� ����%�� 1df�����(��� B��>5����6� 1df�����(��� B��>5�	,��

B����7$�,�/�����V� ���9L5�U���-� � B����7$�,�/� ���;L� ��	,���� ���,��W� k� 2�2�%��(��� C5�� ��	,����

:�� W������'����[,�W��'T�-� � ������15����7���7��� B��(�� W�����n5��6� :�� W��� d����� ������������

���	 /��(��� �������� �� 	���� [,�W�������V� ���9L5�U��-� � ������5�U���V� 1������ � 5��T���6�

��-1	
��R�6� ./�� 0	-��gZ�j$�K� ���,��W� ./�� ����������  ���!$�K� �������� C���� � 5��T���z� k���



���������������

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

?���n� r	5��� [,�W�������V� ������ WdU��6� :5��� ��T7��� [,�W��-� B���5���6� :5������ 	���������V�

��	
���n5��6�15���7�������B��(�� W�����n5��-�

m����	���///3

�I��J��--���4�S-��40��0��4��0����

m_�!��/a "P/S0�[2���@3^\����	�����2�G����///

0������	���5�+6� k� d��� ������"� ��`������ ���9L�����	,�B�� [,�W��5���6� ���5��� ��'� 	�����

d��	��O� ��-��-���� B����� �-��-���� ����� �� ��)*���(����V� ����#5��U6� :���V�

$��.�T��	����������n5��	5�6� ����%��d	5��1	 ����?G%	���� ��M���	D�����ndT���0	5����~ ,��

[,�W��� ?�D5�U��-� B���5���6� t ���� $��.�T��� �������,�W��z�k� ���(�2�� $�/5��R�5�� ?��#��>���

B����7� $�,�/� �����)�����6� 1������ �������(����V� ��9L�����)�������V��� '2���5���� ��KZ�L��� :T�5���

:�����n5��	5��k�����%���
�������'����5*���+5�	���	5���B��>6�k�����%��5���5*�����&�	������V�

\	���������D�����n���)*��,�"���������� W5�U���-��

mSW�	*�������
����&2� !�'�����L����	
����2� "�!(��	*��>'�2��!	
��C��*�����L��a:��

"���"��2�������"���%2����'� !2���	
�����1v	�]"�>'�*������
����2��/3

m�� 	���3

_�!a /���	C�m2�!)�s���*��+��0��"�	�� !����3^\�������"���)*�$� 	��������6�������"�'����5*��

$���i5����	������������>��,���7	,�B�5��U�t?5�6�15���,���n�1df����5���5�U���������5���:��,���7	,�B��

��T�������V� ��'�!	5�� ����D��)����	5��� k� ����,����V� B��(�� W5�U��-� ����n� k� ��T���

������)����	5���$�/	���,�V�����D6������!�1df�����(����)*��������� W5�U���-�
B��R�q���������C���T���

������)����	
�:2��R�8W�:�����n5��	5���������n�:�� W���d�������'� ���2��������D��,���7	,�B�5��U-�

_�! ��/O / _�!��	q�!�7#�m����&!�'�2�2� ��L!*��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ,����!�

1������T��7+---��

m�� 	���3
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����2��^\�������"�./���	l���N���������6�5�	�������D����>,�����>s-��

_�!a /���	C�^\�������"���)*�$� 	��������6�k���������"���5���"����B�T��������TB���(����V�

���9L5�U��-�����n����������(�2��$�/5��R�5��?��#��(��$�����+5�U���-�����n����,��W������!�����%���

���(�2�� $�/5��R�5�� ?��#��>��� ������ ��9L������ W5�U���6� 1������ ��5��� �����	���� ��������,�Y�

��������n5���7� �����!� ����%��� 
5�h��+5�-� 15���7+� 1��,�"'������ �'�������V� k��� 1Ef��gdh�

������� W5�U���-�15������ ����n�1$�P�%���	P�Q��(����V� ��;�L W5�U���-� ��5���1$�P�%���	P�Q��(����

1������ ��	$��G%��5�	,�B�� �����	���� ��������,�Y� #�����ndT�-� 
5���+6� ��T���� ��T��n�

1df������(����V� ����,�/� ������,�W���-� t ��	5���6� Ground+3(G+3) floors� ��;�L,�W���6� C�

$�/����� ��T���B�D	���� ��������,�Y�����V� r
u?��� ���;L��6� 0������	���� ���B�D� ���,��W� ��������	����

���B�D	���� ?��#��>��� ��������,�Y5�� 1df����� B����� #���,�W5�z� 15�������7��6�k��� ����n� t ����

������� W5�U���	5���6� �����	���� B���7���V� 1������ ���P�L�� ������,�W���-� C5���6� ��5��� �����	������V�

1������ �� ��Z�%� ������;� ���������	 T�-� 15����V� E;�L� [>5�	,�B�� 1df������(��� 15���

����%��5�� ��Y,�W+���,�W5�-� C5���6� 1���)*���� :?V,���� 1df����� C� ?��#��>��� :���,�W5�-� C5�����

������1��������������,�Y����������'2���5��
��@�1������������"���5���"�����(������,��W�./��F-C��-�

������R��������� x
5�����&�� ,���
B��5�	5��b� ?�D������ ��TB�	������V� ��	
	5*�$�;L� ���	 /� ���,��W�

�����!� :��c�	���� 1df�����(�� X��,�� k� ��5���5���� ����d�����	,�B�� 2�2�%� 
��@� B��>6�

����\"���	 /��(�� X��,���� 2�2�%� ����D6�
B��R�q�:5��� ������,�!����+�C��)������0���V���0����

��5���"���1Ef$�/	��������V� >#�k���T���������,���7	,�B��$�/	���,�V�����V��������������,�W����0	
�

[,�W�������V�?����,�W���-��

_�! ;2P/ 47#�2��{ *� ����m����&!�'�2�2� ��L!*��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ��T��n�

?��#��(���,����!���Y	,��B���������������'��?�������������9L���(��s��n5���7�B����7�$�,�/�?���� WT�-��

� �� "�>'����	
����2��^\� ./�� C��-� 2N����D]� ,��$���	��������6� 5�	�������D� ���>,�����>s�

����6�F����-�

m�� 	���3



���������������

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

_�!a /���	C�^\�������"���)*�$� 	��������6�1����5�U����Y	,���'������0	5���������B����7$�,�/�

�����)����5��$�/����	����B�����
���,�W5�z�c�,��1�����B��������	�����:���,�W5�	���T����z��

m�� 	���3

_�! ;2P/ 47#�2��{ *� ����̂\� ������"� ��)*�$� 	��������6� C� X��������V� ����%��5�������

���(�2��$�/5��R���	5���declare�����D���,�W��-��

m�� 	���3

_�! a / ���	C�^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ��Y	,�� X�����	5��� B��>5���� t ���z� 1����5�U��

��Y	,�� X���6� 1������ ��	5�	���� ��9L���,�W��-� C5��5��	5�6� C� X���� 1����� B�������

c�,�	����+���,�W5�-��

_�!;2P/47#�2��{*� ����̂\�������"���)*�$� 	��������---�

m�� 	���3

_�! ��/O / _�!��	q�!�7#�^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� ���(�2�� $�/5��R���	5��� declare�

����D���,�W��-��

� ��"�>'����	
����2��^\�������"�./���	l���N�����6�5�	�������D����>,�����>s-�

_�! T /;2P/ 2����!0Pm����� 9��!%_*�2��3^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� 15����V�Urban 

Poor area�0	5�������	����,�W��-�1��n����(�2��$�/5��R���(�T�-��

_�! a / ���	C�^\� ������"� ��)*�$� 	��������6� �6��<� ���(�2�� $�/5��R���(��� declare�

C+�����n5���?�-�

m�� 	���3



�������������	�

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

r	5���?'�Z��$�� %�B��(����n5����V�������"���5���"�������(��-���������1��2�&��
	d�����n5�	5���6�

������������	5�/�����%��5��Guide lines�C5����	,����EX�F�����%��5��1��df	������:5����V�

���������n5���7�C�����ndT���	5���1������C��%����������,�W��-��

�There shall be no issue of patta for land in 
slum area for housing and instead vertical 
redevelopment of slums shall be taken up to give 
right to occupancy for 15 years…..”  
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