
��������������������� �

���� ����� �� ������� ������

�������������������������������

�����������������������������

������ ������ ����� �������

������ ��������� ��� ��������

�������������������������

������������������������������

��������������������

������ ��� ������� �������

�������� ��� ����� ���� ����

������ ��������� �������

������� �������� ����� ������

���������������������������

����� ������� ��������� �����

��������� ������������ �������

���� ������� ������� ���� ����

����� ������ ������ ������ ����

�������������������������������

������������������������������

������ ����������� ������ ��������

���������������������������

����������� �������� ������

������������������������������

��������� ������� ���������� ���

����� ���� ������ ������ �����

������������������������������

������ ������ ��������� �����

����������������������������

���� ������ ���� ���������

������������������������������

�������� ������� ���� ����

�����������

�������������� �������

������ ������� �����������

������� ��������� ������� ����

������� ������� ���� �������

������� ����� ����������

������ ������ ��������������

������ ����� ����������� �������

�������������������������������

����� ������ ����� ���� ����� ���

��������������������������������

�����

�����������������������

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

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

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

�����������

� ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������

���������
�������

Vivekanand Higher 
Secondary School Balli 
Quepem requires Contract / 
Lecture basis teachers in Konkani 
& Sociology having Quali�cation 
M.A., B.Ed. in Konkani & 
Sociology for the academic 
year 2020-2021 and  Computer 
knowledge is essential.Interested 
candidates attend the interview 
on Tuesday 28th July 2020 at 9.30 
am in the school premises with 
all necessary documents.
Vivekanand Higher 
Secondary School Balli 
Quepem requires Library 
Attendant on Leave Vacancy 
(CCL) for 6 months with 
minimum quali�cation SSC with 
Library Experience necessary. . 
Interested candidates attend the 
interview on Wednesday 29th July 
2020 at 10.30 am in the school 
premises with all necessary 
documents.

BEFORE THE JOINT MAMLATDAR 
VI OF BARDEZ TALUKA MAPUSA, 

BARDEZ, GOA.
Mutation Case No. : 72994, 

Village : Candolim
1. Mangaldas Vishwanath Shirodkar, 
2. Meghana Mangaldas Shirodkar, 
both r/o. Velha Parra Bardez, Goa.

………..Applicants
V/s

1. Anthony Joseph Lobo, 2. Luis 
Antonio Do Carmo Rodrigues e Chico, 
3. Shannon Crystal Lobo, 4. Luiza 
(Maria) Antonio Rodrigues Chico

………………..Opponents
PUBLIC NOTICE

To all opponents/legal heirs/any other 
interested parties
WHEREAS the applicant Mangaldas 
Vishwanath Shirodkar and Meghana 
Mangaldas Shirodkar. both r/o. Velha 
Parra Bardez Goa, has applied for 
mutation under section 96 of L.R.C. 
1968 to include their names in the 
Occupants column under Sy. No. 
226/2 of village Candolim. Taluka 
Bardez, as per Deed of Sale Reg.No. 
2210, Book No. I. Vol. No. 778 dated 
13/12/2000 executed before Sub 
Registrar of Bardez and Deed of Sale 
Reg. No. 529, Book No. I, Vol. No. 286 
dated 03/04/1995 executed before 
Sub Registrar Bardez.
AND WHEREAS the notice in Form 
no. X were served to all the interested 
parties by registered A/D. However 
some A.D. card returned back with 
the Postal remarks "Party Expired 
Party Left/Not Known/Address out 
of Station" and he do not known the 
detailed addresses of the Legal heirs 
and whereabouts of the interested 
parties.
AND WHEREAS the applicant 
has prayed vide his application for 
substitute service, by publication 
of public notice in any one daily 
newspaper as required under Order 
V Rule 20 (1A) of C.P.C. as the 
applicants does not know the legal 
heirs and the address of the interested 
parties.
All the interested parties are hereby 
given notice of the said mutation 
entry and called upon to submit to me 
their objection if any to the mutation 
entry within 15 days from the date 
of publication of this notice failing 
which the suitable order under the 
provision of LRC shall be issued by 
����������������������
Place : Mapusa
Date : 02-07-2020

Sd/- 
(Anil Rane Sardessai)

Joint Mamlatdar - VI of Bardez
Mapusa - Goa.
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