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Details of proposed PIO, APIOs and Appellate Authority. 
 
 Designation Complete 

Office 
Address 

Office 
Telephone 
No. 

Email 
Address 

Jurisdiction 
/Units under 
his control for 
which he will 
be rendering 
information to 
applicants 

 A) Name of 
the Public 
Information 
Officer (PIO) 

     
 

B) Name of 
the Assistant 
Public 
Information 
Officers 
(APIOs) 

     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
C)  Name of 
the Appellate 
Authority 

    NA 

 


