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Copy forwarded to: 

1. The Director of Information & Public Relations, Assam, Last Gate, Guwahati-6 for 

information and necessary action. He is requested kindly to publish the above 

Notification immediately in the well circulated one English daily (preferably in the 

Assam Tribune) and one Assamese daily News Paper published from Guwahati and one 

issue from Upper Assam & Barak Valley for wide publicity. 2 (two) Nos. of C.D.’s are 

enclosed herewith. 

2. P.S. to the Hon’ble Chairman, A.P.S.C. 

3. All Hon’ble Members of A.P.S.C. 

4. The Secretary, A.P.S.C. 

5. The Under Secretary, Examination Section, A.P.S.C. 

6. The Programmer, A.P.S.C. for uploading in the A.P.S.C. website. 

7. Order File. 

8. Notice Board.  
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