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The UP Chairman of had mentioned that local tax collection has increased than the previous 
year due to participatory open budget and citizen committee initiative. The Chairman of 
Ramnagar Union Parishad has motivated his people to buy a water- sealed latrine. As a result, 
sanitation coverage has increased from 10% to 80% within one year. In Ramnagar union 
taxpayers increased from 10% to 62% in 2005-06 from 2004-05 and they have been paid 
their taxes. Birth registration process is progressing through 100% achievement in Ramnagar 
union.   
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Personal Detailed of Chairman  
 
Md. Afzal Hosan  
BA (Hons) MA (LLB)  
Acted as a lawyer since 1985. 
General Secretary, District Lawyer Association, Jessore  
Organizing Secretary, Bangladesh Union Parishad Federation, Jessore  
Founder President, Kazipur High School, Jessore  
Chairman elected in 1993 (first time), 2003 (second time)  
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�	����������Along with that, Union Parishad is involved in carrying out activities i.e. Food for 
Works, Rural Maintenance Program, Vulnerable Group Development Program, Relief 
activities including formulation of beneficiaries list etc.  
 
But most of the UP of Bangladesh cannot operate in a fully democratic manner and 
participatory approach because of ineffective standing committee system and lack of 
community participation and furthermore, community initiative did not grow out as an 
efficient organization. As a result, people’s rights to participation, rights to information, and 
rights to equal opportunity have been denied by the local level governance. Moreover 
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Considering the real picture of LGI in Bangladesh, PRC project has been implemented with 
specific objective, `Involve Citizen Committees, General People, CSOs, CBOs in 
budgeting, planning, and implementation and monitoring UP activities’. PRC has 
developed a several number of Citizen Committee- CC at ward level consist of 10-12 
members. The member of CC has been doing a lot of activities to mediate local expectations 
between general people and UP. 5��������������	�,�������	�#	���
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Personal Detailed of CC member  
 
 

Md. Sultan Ahamed (61), BA 
Ex-Head Master, Baliadanga govt. model primary school 
Member of managing committee, Baliadanga mosque 
Office Secretary, Primary teachers association, Jessore  
Director, Talent pre-cadet school, Jessore  
Father of 2 sons and 2 daughters 
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