
LEGISLATIVE ASSEMBLY  

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 

Bulletin Part-I 

(Brief summary of proceedings) 

 Tuesday, 10 October, 2017 / 18 Ashwin, 1939 (Saka) 

No. 61 

11.30 AM                                    Sh. Ram Niwas Goel, Hon’ble Speaker in-Chair 
 

1. 11.30 AM The Chair greeted Shri Sahi Ram on his Birthday. 

2. 11.31 AM The Chair directed that he was not taking up any other matter other than those listed in the List of 

Business and drew the attention of the Members towards Rule 291 and Rule 293 of the Rules of 

Procedure which provided that the decision of the Speaker in these matters was final and should not 

be questioned.  
  

3. 11.32 AM Shri Surender Singh drew the attention of the House towards the alleged insult to the memory of the 

Defence Personnel who were killed in an helicopter crash in Arunachal Pradesh on 6.10.2017.  
 

4. 11.37 AM Calling Attention (Rule-54) : 
Shri Sanjeev Jha called the attention of the Minister regarding situation arising out of hike in Delhi 

Metro Fare. 
The following Members participated in the discussion: 

1. Shri Saurabh Bharadwaj 

2. Ms. Alka Lamba 

3. Shri Naresh Yadav 

4. Shri Ajay Dutt 

5. Shri Somnath Bharti 

6. Shri Jagdeep Singh 

7. Shri Om Prakash Sharma 

8. Shri Madan Lal 

9. Shri Satyendar Jain, Hon’ble Minister of Health 
 

5. 1.20 PM House adjourned for Lunch break.    

6. 2.20 PM House reassembled 

Hon’ble Speaker in-Chair. 
 

7. 2.20 PM Further Discussion on Calling Attention (Rule-54) moved by Shri Sanjeev Jha.  

The following Members participated: 

10. Shri Rituraj Govind 

11. Shri Rajesh Gupta 

12. Shri Adarsh Shastri 

13. Shri Manjinder Singh Sirsa 

14. Shri Rajesh Rishi 

15. Shri Gulab Singh 

16. Shri Jarnail Singh 

17. Smt Parmila Tokas 

18. Shri Sahi Ram 
 

Shri Kailash Gahlot, Hon’ble Minister of Transport replied to the discussion 
 

Shri Somnath Bharti moved the following Motion with the leave of the House : 

“That this House agrees to constitute a Nine Member Committee to be nominated by the Hon’ble 

Speaker to look into the rationale behind the hike in tariff by DMRC, financial health of the DMRC 

and other related issues.  

The Hon’ble Speaker shall also determine the specific terms and conditions for the Committee” 

The Motion was adopted by voice vote. 
 

8. 4.05 PM The Chair sought the approval of the House to extend the sitting of the House by one day to consider 

the Message of the Hon’ble Lieutenant Governor which could not be considered due to lack of time.  

The House agreed to consider the Message on 11 October, 2017. 

9. 4.05 PM The Chair adjourned the House till 02.00 PM on 11 October, 2017. 

Delhi 

10 October, 2017 

Prasanna Kumar Suryadevara   

Secretary 
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