�������� : www.panchayatnama.com

����������������

08-09

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

����

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

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

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

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

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

���

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

