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TOP PRIORITY: 
 

ANDHRA PRADESH PARA MEDICAL BOARD: HYDERABAD 
 

Rc.No.Spl./M.E.-B/2003      Date: 27-06-2007 
 
 
   

Sub: M.E. – Admission into certain Para Medical Courses in all Govt. 
Medical Colleges in the State and MNJ IO& RCC, Hyderabad – 
Reg. 
 

Ref: 1. The A.P Para Medical Board Act 2006 (Andhra Pradesh Act 38 
of 2006) published in the Andhra Pradesh Gazette Part IV–B 
Extraordinary issue dated the 25-09-2006. 

2. GO Ms No, 125, HM&FW (K2) Dept. dt. 25-04-2007 
3. GO Ms No, 126, HM&FW (K2) Dept. dt. 25-04-2007 
4. GO Ms No, 127, HM&FW (K2) Dept. dt. 25-04-2007 
5. GO Ms No, 128, HM&FW (K2) Dept. dt. 25-04-2007 

 
 

*   *   * 
 The officers noted in the address entry are invited to the reference cited and they are 
requested to take necessary steps for successful completion of selections and admissions into 
Para Medical Courses for the Academic Year 2007-08 in all Government Medical Colleges in 
the State and MNJ Institute of Oncology & RCC, Red Hills, Hyderabad. 
 
 They are also requested to display the NOTIFICATION on the Notice Board of their 
respective Institutions.  The prescribed Application Format and Notification for the said courses 
are also made in your e-mail address for taking necessary arrangements for sale of the 
applications. 
 
 The Director, MNJ IO & RCC, Red Hills, Hyderabad is requested to receive the 
applications from the entire State in respect of DRT course and conduct counseling for the same 
as per the schedule mentioned above .  
 
 After completion of the selection procedure, all the Principals and the Director, MNJ IO 
& RCC, Red Hills, Hyderabad are requested to send the list of selected candidates along with 
their original Applications   by 10-08-2007 without fail.  In case the said list is not sent by 10-08-
2007 to the A.P Para Medical Board, Hyderabad, the candidates so selected will not be permitted 
to write Examination.     
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To 
The Principals of all Government Medical Colleges in the State.  
The Superintendent, Govt. General & Chest Hospital, Hyderabad 
        with a request to coordinate with  the Principal, Osmania Medical 
        College, Hyderabad with regard to DMLT (20) seats of his Institute 
        in the counseling  process.  
The Director MNJ IO & RCC, Red Hills, Hyderabad.        
Copy to: 
The Commissioner of Social Welfare/ Tribal Welfare/ B.C Welfare, 
  Telugu Samkshema Bhavan, Masab Tank,Hyderabad. 
The PS to Prl. Secretary to Government HM&FW Dept. Hyderabad.  
The A.P. Para Medical Institutions Management Associations, Nampally, Hyderabad  
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