
��������	
����

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

������������ 
����	
�������� 

����
�������� 

������������ 



��������	
����

���� ��������!� ����"��! �

�

#�����!� �����������������"��! �

�

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

�

�

�

�

�

�

�

$%�& �����"��� ��' �(� ����

��$)���� ��
(���

��������� ��
�����
������

���������
���� ��

*�"+�� �,���

�����
�-".	/�

�����
�-".	0�

%��(�
��!� �

��1���
�����
�����

� �"�����

��������
���������

�� �� �� �� �� �� �� ��

�
���������
�����

�� �� �� �� �� �� �� ��

�
���������
���	���

�� �� �� �� �� �� �� ��

�
���������
	 
��

�� �� �� �� �� �� �� ��

�!�
�"�����
����"��#�$%�

�� &� �� �� �� �� �� ��

	�������'�
'�(���)����

�� �� �� �� �� �� �� ��

	�������'�
'�(�����(�%��

�� �� �� �� �� �� �� ��

�(������2� �23 

�4�(��5�� �� �6��2� �23 

�����' ������7� � 

�����
	 
��
���	�� "��#�$% 

)*���
��(�%� 



��������	
����

� ���3!��(����8����"��� "�� 9�3:��;%�������%�

�

��� ���8���� ��(��� � 9�3:��;%�������%�

��� ����
��������� ����
��������� +����#����#,�#����- #.�
�����
��

������	.*���������#�����'�/���/���������,(�/�����

�������/
0
/�/����������0	 
�,�����,(�1��

���#����#,�#��������������������

��� 	��	������� 23�� #���� #,�#���� ����� -45��4� ���

��
�����

&�����)���� �	�6��
�

���2���������
� �����27�2#����"�����*��

8��	�����
�����*��/��/3����������
�����

�� ������������� ����#�'�/��������� 3��
� 23��� ���9����������,�*��

23�������
���)�:��������

���)�"�	;�/<��23����'��	=��/
:���/�����
��

&����/�����)�:��������

&�� ����	
��������� ����#�'�/�����������3��	�/�������������������3�

���/
��>�*����)�:���
/������������������3�

��� ������������� �������?��������������/������������#�;��23��������

��#�;����/4�@���

�

�



��������	/��

�

� ���3!���"����$)��� �,�� �����"�< � �3������"��� "�(��< ��(��< � 9�3:��

�)������! �=,���������,���' �(� ����

A�,���
��������B����?��������#���-	�C:��,(D�

�

��� (��< ��(��� �
%"�(< ����

����"�
� 9�3:��

��� ��E����������	���� 	����/'��,������ �&FGGHIJ�8� #���� #,�#���� ����
�� ���

�����������#�����'��
�

��� 2#�����(
� �,���;����� J�8GH&�&K� ����	
��23����������)�:��������

&�� ���	�����43� �,��	�/'�>����/:��� JKGGH&I�G� ����
��23����������)�:��������

�� �,#�����
� 3�,
�'���� 8GGGH�I8G� 3�,
�'����

8�� �����
����
� 3�,
�'���� ��JGH��8&� 3�,
�'����

J�� L	'�4���#��� �MN�� &8&8H�F��� ��������
������

I�� #�  ���/#O�� 	����	/�'���� &�GGH�IJG� ��������
������

K�� ���������#���� ���/���� &�GGH�IJG� ��������
������

�



��������	0�

�(6�3���-�����

�

/
*����	;/@������	;�����

↓�
��3���������/�/	��

↓�
�,����3���4���

↓�
��������	;#����

↓�
/
*���?/
����*��

�


�,��
�� � � � � � �����,��
��

��↓� � � � � � � �� ↓�
�����)�/:���������� � � � ���� ��� ��)�/:����������

�

	;�L	?,���>���� � � � � � � 	;�L	?,���>���

��,����	;������� � � � � � ���� ���,����	;�����

�

�

��������	;#����

↓�
,���>���-	�����

↓�
��)�/:����������/�/	��

↓�
��3��/�/	��



��������	>�

��� 3��
�23��	����
���)�:���	;/�3�4
����B�����23��3/�BP�������������	;/�#�,�

	;�/B�����������,(�Q�

�
��� #�/��� 	;�/�� 	;/�3�4
� ��� ������� ��
�� 3���� /
0
/�/���� ��
�����

	;/�#�,�����G������������-	��'����	����#����#,�#�������	�������

	;�/B�����������,(Q�

� A�D��"�E��L"��'��

� A�D����)���� �	�6��
�

� A&D���#� ���;�#�������

� A�D�#�,	�������	�������������0	��/�	��"��

� A8D�	��	������������

� AJD�	��	���������-"�);���

�
&�� 	;N����#�,�����G������������-R'�	;���/#����/�	��"��-	��'����	����

#����#,�#�������	�����������������,(Q�

�
��� �������3���� ������������	��������#���,��
��3����������(����"��#��"��/"�S�

2 "T��/"�S����/�������/�	��"��	;N������
�3B������#���	����������
���:��
�

	;�������������	���������������������,(Q�



��������	?�

� ���3!���"����"("�%�!"��)���#�!=,��� �,��(��@��(��@��

�"��! "��(@��7����! �� ���A���

�

��� ����������
�#�� � �� 	����#����#,�#����- #.�
�����
��

��� ����������	���� � �� 3����,�U�����	��S����	������

�����A#�	;�D�

&�� ��������������>��=�� � ��� ��	.*��������������

��� ����������-V����� � �� 	��������#���#����#,�#���������- #.�
�-45��4�

� �

�#�'�/������+�����9��W�����/
B	�4
�,����-	�C:�������	;�����#���/������
��3����

/
�#�/
�#
�/
4�������/,��2��������/������#:�	;4��������
�+�����#���#��

	��������#�����4�������/
4��������/
�#
�����������/,����������	��
�/������3���Q�

	;����/
�� ����� /39���� #�#����� ��� /
B	�4
� ,���� #:�	;4���� ����
� +����

�#���#��	�������/
0
�
�������4���?/
4�����������	��
�/������3���Q�

�

�-���� �(� ����!"�	�

A�D� The Madhya Pradesh Veterinary Services (Gazetted) Recruitment Rules 1966. 

A�D� The Madhya Pradesh Class-III (Ministerial Veterinary Services Recruitment 

Rules 1971. 

A&D� The Madhya Pradesh Civil Services (General) Concition of Services Rules 

1961. 

A�D�� The Madhya Pradesh Fundamental Rules Volume-I and Volume-II. 

A8D� The Madhya Pradesh Government Servant Conduct Rule. 

AJD� Rules for purchase and supply of type writers and other machines 1957. 

AID� Acts and Rules regarding Family Benefit Fund. 
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A�D� The Madhya Pradesh Financial Code Volume-I and Volume-II. 

A�D� The Madhya Pradesh Treasury Code Volume-I and Volume-II.  

A&D� The Madhya Pradesh Contingent Fund Rule 1957. 

A�D� The Madhya Pradesh Store purchase Rules (Appendix 201 Volume-II). 

A8D� The Madhya Pradesh Accounts Code Volume-I and II and III. 
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