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£ÉÆÃAzÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÁæAPÀ E¯ÁSÉ 

C¢ü̧ ÀÆZÀ£É 

¸ÀASÉå: £ÉÆÃ.ªÀÄ

�

¹«¹/19

�

2016-17

�

¹«¹

�� avÀæzÀÄUÀð f¯Éè,  ¢£ÁAPÀ: 22-03-2017 

«µÀAiÀÄ : avÀæzÀÄUÀð f¯Áè £ÉÆÃAzÀtÂ PÀbÉÃj ªÁå¦ÛAiÀÄ°è£À G¥À£ÉÆÃAzÀtÂ PÀbÉÃjUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtÂUÁV,  

        ¥ÀjµÀÌøvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åUÀ¼À ªÀiÁUÀð À̧ÆaAiÀÄ zÀgÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn À̧ÄªÀ §UÉÎ. 

 G¯ÉèÃR: 1) avÀæzÀÄUÀð G¥À̧ À«Äw £ÀqÀªÀ½ ¸ÀASÉå: 01,  ¢£ÁAPÀ:21-3-2017 . 

 2) ZÀ¼ÀîPÉgÉ G¥À̧ À«Äw £ÀqÀªÀ½ ¸ÀASÉå: 02 ¢£ÁAPÀ:18-03-2017 

 3) »jAiÀÄÆgÀÄ G¥À̧ À«Äw £ÀqÀªÀ½ ¸ÀASÉå: 03 ¢£ÁAPÀ:21-03-2017 

 4) ºÉÆ¸ÀzÀÄUÀð G¥À̧ À«Äw £ÀqÀªÀ½ ¸ÀASÉå: 04 ¢£ÁAPÀ:20-03-2017 

 5) ºÉÆ¼À̄ ÉÌgÉ G¥À̧ À«Äw £ÀqÀªÀ½ ¸ÀASÉå: 05 ¢£ÁAPÀ:22-03-2017 

 6) ªÉÆ¼ÀPÁ®ÆägÀÄ G¥À̧ À«Äw £ÀqÀªÀ½ ¸ÀASÉå: 06 ¢£ÁAPÀ:21-03-2017 

 7) PÉÃAzÀæ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¸À«Äw À̧̈ sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½ ¸ÀASÉå: £ÉÆÃ.ªÀÄÄ/¹«¹/19/2016-17, ¢£ÁAPÀ:23-03-2017 

1. avÀæzÀÄUÀð f¯Áè £ÉÆÃAzÀtÂ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ J¯Áè G¥À£ÉÆÃAzÀtÂ PÀbÉÃjUÀ¼À°èAiÀÄ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À CAzÁdÄ À̧gÁ À̧j ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åUÀ¼À ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¹ 
ºÉÆgÀr¹zÀ G¯ÉèÃR (1 jAzÀ 2) gÀ ªÀgÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ DPÉëÃ¥ÀuÉ/ À̧®ºÉ/¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½UÁV G¥À£ÉÆÃAzÀtÂ PÀbÉÃjAiÀÄ £ÉÆÃnÃ¸ï É̈ÆÃrð£À°è ¥ÀæPÀn¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ 15 ¢£ÀUÀ¼ÉÆ¼ÀUÁV 
DPÉëÃ¥ÀuÉ/ À̧®ºÉ/ À̧ÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°ȩ̀ ÀÄªÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 03-03-2017/ 01-03-2017, 07-03-2017/ 01-03-2017/ 08-03-201 ªÀÄvÀÄÛ 03-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À̄ ÁVvÀÄÛ.  

2. ¥ÀjµÀÌøvÀ ªÀiÁUÀð À̧Æa zÀgÀ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ® s̈ÀåªÁVgÀÄªÀAvÉ DAiÀiÁ G¥À£ÉÆÃAzÀtÂ PÀbÉÃjUÀ¼À°è/ f¯Áè £ÉÆÃAzÀtÂ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî̄ ÁVvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ:  
21-03-2017/ 18-03-2017/ 21-03-2017/ 21-03-2017/ 22-3-2017/ ªÀÄvÀÄÛ 21-03-2017 gÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À G¥À- À̧«ÄwUÀ¼À À̧̈ sÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ 
DPÉëÃ¥ÀuÉ/ À̧®ºÉ/ À̧ÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀÄµÀªÁV À̧A§A¢ü¹zÀ G¥À-¸À«ÄwUÀ¼À°è ¥Àj²Ã°¹, À̧ÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ F §UÉÎ PÀæªÀÄªÀ»¹gÀÄªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃR 
( À̧ASÉå:£ÉÆÃ.ªÀÄÄ/¹.«.¹/19/2016-17)gÀ PÉÃAzÀæ ªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«ÄwAiÀÄ°è DqÀ½vÁvÀäPÀ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ CAwªÀÄUÉÆ½ À̧̄ ÁVzÉ.  

3. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ PÁAiÉÄÝ 1957gÀ ¸ÉPÀë£ï 45-© ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ (D¹ÛAiÀÄ CAzÁdÄ ¸ÀgÁ À̧j ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®å ªÀiÁUÀð À̧ÆaAiÀÄ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉUÁV PÉÃAzÀæ 
ªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À À̧«ÄwAiÀÄ gÀZÀ£É) C¢ü¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 2003gÀ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 7(3)gÀ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ̄ Á¬Ä¹ ªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À G¥À- À̧«ÄwAiÀÄÄ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À CAzÁdÄ À̧gÁ¸Àj 
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åUÀ¼À ªÀiÁUÀð À̧ÆaAiÀÄ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjµÀÌj¹ ¥ÀæPÀn À̧̄ ÁVzÉ. À̧zÀj ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀUÀ¼ÀÄ C£ÀÄ§AzsÀzÀ°ègÀÄªÀ avÀæzÀÄUÀð f É̄èAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ PÉ¼ÀUÉ 
¥ÀnÖªÀiÁrgÀÄªÀ G¥À£ÉÆÃAzÀtÂ PÀbÉÃj ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀÄªÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ½UÉ C£Àé¬Ä À̧ÄvÀÛzÉ. F C¢ü̧ ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÄ 2017-18 £ÉÃ ¸Á°UÉ ¢£ÁAPÀ: 01-04-2017 jAzÀ ªÀÄÄA¢£À 
DzÉÃ±ÀzÀªÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. 

4. F PÉ¼ÀPÀAqÀ 6 G¥À £ÉÆÃAzÀtÂ PÀbÉÃjUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À CAzÁdÄ ¸ÀgÁ À̧j ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®å ªÀiÁUÀð À̧Æa ºÁUÀÆ PÀlÖqÀUÀ½UÉ C£Àé¬Ä À̧ÄªÀAvÉ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¹ 
C£ÀÄ§AzsÀ 1, C£ÀÄ§AzsÀ 2 ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ§AzsÀ 3 gÀ°è ¥ÀæPÀn À̧̄ ÁVzÉ. 

           ²æÃ ©.J¸ï. ²æÃzsÀgï 

                                                                          f¯Áè £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄ  

                                                                      ªÀÄÄzÁæAPÀUÀ¼À G¥À-DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, avÀæzÀÄUÀð f¯Éè  

                                                                       ºÁUÀÆ À̧zÀ̧ ÀågÀÄ PÉÃAzÀæ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¸À«Äw
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