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  With thanks, 

        
         ( Shyamal Deb ) 
 Contact M -09436123069 
E-mail : abhoymission@rediffmail.com President, Fax : (0381) 228607. Abhoy Mission, 
www.abhoymission.org Agartala, Tripura 
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GENERAL BODY  
EXECUTIVE COMMITTEE 

PROJECT COORDINATION 
COMMITTEE (PIC)

ADMINISTRATION & 
MANAGEMENT

ADVISORY COUNCIL
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CARE FOR AGED AND 
SENIOR CITIZENS

CHILDREN HOME FOR 
ORPHANS

SERVICES TO THE 
DISABLED PERSONS

SPECIAL EDUCATION 
FOR MANPOWER 
DEVELOPMENT

��Old Age Home  

�
�
��Community Based 
Rehabilitation for 
Vulnerable Aged Persons  
��Care Giver Services 
for the Senior Citizens.  
�
�
�

��Children Home For    
Orphans with Special     
Need Under JJ Act.  

��State Nodal Agency 
Centre - Tripura of 
National Trust, Govt. of 
India.  
��Special School on MD 
& MR.  
��Vocational Trainings to 
Disabled person for their 
Self-Employment under 
PM Skill Training 
Programme under 

��PG Professional 
Diploma on Disability 
(NEHU)  

��B. Ed on Special 
Education (Eng) (NEHU). 
��Foundation Course on 

Disability-NEHU  

�
�
�
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�
��Computer Training for 
the Senior Citizens  
��Help Line & 
Counseling Centre for 
Senior Citizens  

��Sensitization 
Programme on Age Care 
Issues.  

NIEPMD, Govt. Of India.  
��SAMARTH Project for 
Persons with Disabilities 
(For 18 years & above),  

��Sahyogi care giver 
Services to Disabled  

�

�
��Home based Services 
to Disabilities.  

��Help Line & 
Counseling Centre for 
Persons with Disabilities.  

�
��B. Ed on Spl. 
Education (Bengali) 
(NSOU)  
��6 Months, 3 Months & 
1 Months Certificate 
Course in Geriatric 
Care(NISD)  
�

��Sahyogi – Care Giver 
Training under National 
Trust, Govt. of India  
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*������������&�������������������������������������>������������8������
�����4�������4�����������6��>8447	�'�����	���������4�����������>���������
���8�����������4����������	�)�!�����������������>844�>+�������'���	���������	�������
�������� ���� ���%������	����������� � � ���������4������� ��� �������2/�.�%�� ��9���
4������	�#������*�����&�#������>��������	�)�!������%���������������������>+�������
'�������2
���G���	�2/�.���%��'���������������������!�������������������������
����������#���������������>�������������!��	����������������!��	�����������
����������&�������������	����������������������������	��������������������
����� ������� ���	� ���������� ����� �������� ��!��� ���!������ ������� ��� �����
����������������������>+��������������/D����������������������������������
������+�����������������������������4����	�2/�3��8�������%������������������
�����>844	�'�����	�����+��������������!���������������
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��� ��������� ��������� ���� >��������� ��� 8������ ����� 4������� 4�����������
6��>8447	� ����� 4�������� ��� #������ G������ &� >��������	� )�!��� ��� �����	� ���
�����������������������4������	�������������������������������%�������#�������
���� �������� ����� ������� #������� 4������� ��� #���� ������� #����� I����� �����	�
H�6��� �����	� ��������� ��� 2
��� G���	� 2/�.�� 2//� ������� ��� #������ ��������	�
��������� ���� �������������� ���� ������� ��� ������������� ������� ����� ����� ��� ���
���������� %�� ��������� ���� ����������� ��� 8����� G����������	� 4������	� E #	�
%����������4���8��H����6������>844	�'�������������������� ����������������������
8����� G����������������������������+���������� ����#4�&� ���� ����!�������#4��
"���������������������4����&�H������������������������������!��������������
���� �������� ����� �#4�� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ��������	� ����������� �����
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*���� ��� ������� ��� ������������� ��� �������� ���� ������ ��� ������� �����
������������ ���� ������������� ���� ��� ��� ���������	� ��� ��������� ��������� ����
>��������� ��� 8������ ����� 4������� 4����������� 6��>8447	� '������ ���
�������������� ����� ������ 4������� ���� 4�������� ��� #������ *����� &� #������
>��������	�)�!������%���������������A�������!�#������������!��!�������8�����������
4����������B����@���H������������#����������������������D���G������	�2/�3��#���#�����
'��������	�4����������#������&�I������������	�)�!������%����������������������������
����������%�����������������������!�����#������6��������	�4����������#�������
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*�����&�#������>��������	�)�!������%��������#���'���������4����	�#������#����������
4�������� ��� #������*�����&� #������ >��������	�)�!������ %������� ��������� ���
���������)������� �������������D//�8�����������4����������������������������������
�����������������������4���������������!��������������������������������
��� ���� �������� ��� ��� �������������� ���� ��� ������� ��� ������� ����� ����� ����
��������������>844	� '������ ���!���� ���!�� +����	� ������� �������	� ���������
������������������������������������������
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%����������� ��������� ���� >������������ 8�����������4�������4�����������
6��>8447	�'������ ����������������������������4�������������%���������������������
���������'�����������������!�%��������� ���� ���������������4����������� ��� ���
�����������������������������������%��������	�������������2/���&�2����0������	�2/�3��
'�����������������������	����������������������������	������������������������ ���
%�������� ������ ��� ������� "������ ������� ����� �������� ������ ��� ������ ����
�������2//���������������������������������������������������!���������������������
���������'���������

8������������ ����������� �������� ������������ ��� ��������8����� 64��7�)�����
4������	�4������	����������������������%����������������������4��� ���������4��	�
4������	�����������������������>������������8�����������4�������4�������������
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����������������!������������������������������������ ������������� ���
������� ����� ������� ����� ������������ ���� ��� ���������� ���������� ��� ���� ���	�
��������� ��� ���������� ��� 8����������� ������������ ����� �������� ��� #������
G������ !� ���������	� "�!�#� ��� $����� ���������� �� ��!�� ����%� &$�%��!���
'�������� ���� #�����(������ ��� H�� ������������� ��� )������ ���� #���� "�!������	�
J����������� ���� ����� ��!������!����*#������ �� ������ �����	� ���+�������������
)����������$�����,+)$-����������������������������������������#�$���������./01%
02	� +)$� !���� �������������� ��� 3�����  ������	� 3�������	� ��� ������(� ����
��������������������������'�������#���#�
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����������4���!�������������H��������������������������������������
���������� ���� �������� �������!� �!�������� ��� ����������� ������������	� ��� ��%
��!��� ��������� !� ������(������ ��������� ���� ������(�� ��� #���� ������� #�����
I�����5����	�3�������� ����� B��� ���6��� G������	�./02#�7/������������������ �������
���������� /.� 5��������� ����� ���� ���������� ��� '������� #���� ������������ ��� ���
��������#���#�G#8#�#����	�8����� ���%#������	�+)$	���#�5�����	���#��������	�
9)�#	� $"9:;� ���� ���#� #��������	� )����������	� #93)	� '���������� ��� �������
���������������������#�
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3���������� �!�� ��%��!��� ���������!�������(�������������������������(�� ���
#����� �������� ������� �����B��� ���6���8������	�./02#�7/� ��%��!��� ������� �����
�������� ����������� #����4������������������<������ ��� �����������#� �������
�������������������������#�#���"����"��������	�����������������������:�����	�
#����4������������	� ����������������������#� �#���3�����)����������	�)�����������
�����(������+������������)����������$����	�#��#�#��������������4	�8��������	�#�����
������	������H������	���#�)���������������	����������$�������	�#������������!�#������
���������	�#����4������������	�"�!�#����'������	� ���#�#������� ��	�#93)�)�����������
'������������������������������������������������������#�
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8�������� $$$������������������������� ���� �����	�8�������������������
������ ��!��� ���!����� ���  ����� �������	� H�������	������� ��������	� '������#� 72�
�����������������������������!������!������������������8�������5�����)����	�
#��%��!��������5��������	����������5���������������������������������+�������������)�����
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������������ ��� ��� ��������� ��������#� #��� 3�4��� ���	� 5��=���  #J#3#� ��� '�������
����������������������#�+���!�4�����	��)8:	� ������������)��������	��

J�����	� '������� #������� 9������� )����	� H�������	� 3�������	� #����� �����	� "����
8������	� 9$�8 �� �>������� )���	� 3�������	� #�������� �	� 3��������� �������%��%�
)����	�E����������+�������������)���� ����5���������	�3����������������� ���
�����������������������������������#�
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����� �������� ���� ����������� ����� ��� 9�������� $�������� ����  �������
5����������,9$ 5-	�#���������	���!�����������������������������(�� ������
����./01%02#�'����������������%�
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'�� ����������������������������(�����.6��������	�./01� ��������������
8���������#������5���	������������+#�#������	�#����4������������#�'���������������
��������������� �#�8�����;�����3���	�#���������������#����4�����R����8�������#��6/�
3���������������	� #���!������ ����)�8:�������������� ��� ��� ������������������
 �#���������� �������	�#��#�G����!��3#� �����������+#)#�9�������������9$ 5����
��� ������� ������� ��� ��� ��������� ��������#� ��������� ��� #������������ !�
#����������������>������������������������������(���������������#�
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'�������������������������������������D/��������	�./01�����������������
8��������� #������ 5���	� ����������� +#�#� �����#� 2@� ������� ��� 3���� ������� ����
���������!�� ��� 8��������� +�4� $������������ ����� ����� ��� ��� ��������#�  �#�
���������  �������	� 5:�	� +���#� ����������	� #��#� G����!�� 3#� ������ ���� +#)#�
9�������������9$ 5��������������������������������������������#�
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'��������������������������D0��������	�./01�����������������8���������
#������5���	������������+#�#������#� �D.���������������������������������������!�����
#����4����������������#� �#���������� �������	�#��#�G����!��3#�����������+#)#�
9�������������9$ 5����!�������������������������#�
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'���������������������!������������������������8������������������������
����������(������#�����������#�����5����	�H�4��������	�3�������������0���G�������
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���.���G������	�./02#�3������01/�����������������������������������������������
������� ��� ��������� !� �������������� ����#� '�������� ���� ���!���� ��� �������
���������������������������������#�
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'����� ��������� ��������� ���� �������� �������������� ��� #���� �������
#�����5����	�3�������#�3�����D1�����������#������'������4��������������������
���� ��������#�  �#G����!�� 3#� ������ ���� ��� ������� ������ ��� ��� ���������
��������#��
�

��������	���������	���������	���)�
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9��������'������������������������������3����� ������������������#����9�����

3�����)����,#93)-����'�������#���#�3���������������!����������������������
"�!������ ��� '������� ��������!� ���� ����� ��� ����� #���� J!�� )������������
)������� ,#J))-� ��� ��� #��������� ��� �����������9�������� '����#�3�� �� ������ ���
��������� ���������(�����	�#J))�������������������.2���9�!���	�./07#� $��'�������
���� ��� J����� J!�� )�������� ,JJ)-� ��� 7� ,����-� ���������� ���� ��� ������ @� ,����-�
���������#������ ��������!����#93)%'������� ������������� JJ)�� ��� ����7� ,����-����������� ���
�������������
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:�� �<���� ��� ����������	� #������������ ���� #������ ������������������	�
"�!�#����'������	����#����9�����3�����)���	�'�������������(���>����������������
'������������������� ,)����!��-� ������������� �������+������ �������� ��!��!����
�!��)����!��� �����.D��� ��	�./01� ���0��� G��	�./01� ���"������������� #����4����
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8����������� ��� #���� �!�� )������������ )������� ,#J))-����� ���� ��� 06���
G��	� ./01� ��� 7F//��#�#� ��� ��������5���� $$$���� #���������)����>	�3�������#�'��
������ ���� ������� ��� ��� #������	� #������ ������ ���� ������� ����������
��������#� � $�� ��������	� ��� )����������	� #����9�����3����� )���	� '�������
��������������������������������������������9��������'����#��
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3������� ��� J����� J!�� )������� ���9����� '���������������� �����9��������
'������������� ��� �����������5���������������� �������������)�������=�����������
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DF//� �#�#� ��� 02��� #�����	./01#� � ���������  ��������� ��� 9����� '������� ��������	�
�����������	���������!����������#��������������#93)	�'������	�9$�8 ���
�>������� )���	� 3�������	� 9����� ������	� ��+)� ,9����-	� ������ ��� J����� J!��
)����������������������������#�����������������������/D�����������������!��
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Amount reimbursed (in Rs.) to ALL Board members in the financial year 2014-2015 for the following 

items;���
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