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Other reforms introduced
�Daily visit to hoblis to hear public grievances
�
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Other reforms introduced
. Suo-moto correction of RTC’s

A special drive was launched to correct wrong data that was fed during 
computerising manual RTC during 2000-2001 under the direction of 
Mr karee gowda,KAS ,assistant commissioner.hassan.29138 RTC’s
were corrected  helping around 1 lakh farmers taking 3-4 khata
owners per RTC by visiting villages carrying all relevant 
records.farmer should come empty hand(farmer friendly)



Other reforms introduced
Weeding out 1879 dead pension   
holders(beneficiaries under 
various social security benefit 
schemes thus saving rupees 
751600 (seven and half lakhs)per
month to the government.



Other reforms introduced
� Single service counter                                         

(customer and staff friendly)

�

� Here customers need not go to case workers 
to(survey,birth and death,record room) to get services 
but they need to give application with prescribed fees at 
this counter and will get services from the same counter.



Other reforms introduced
� Demolition drive to evict illegal encroachments done 
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