
 
 

 
 

NORTHERN RAILWAY 
Office of the Chairman, Railway Recruitment Cell (RRC), 

Lajpat Nagar-1, New Delhi-24. 
 

List of PwBD candidates in HI Category shortlisted for Document Verification (DV) and Medical 
Examination (ME) against CEN 02/2018 (Level – I). 
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Total Candidates  :- 64 

 

 

Chairman/RRC 
 



 
 

 
 

NORTHERN RAILWAY 
Office of the Chairman, Railway Recruitment Cell (RRC), 

Lajpat Nagar-1, New Delhi-24. 
 

List of PwBD candidates in LD Category shortlisted for Document Verification (DV) and Medical 
Examination (ME) against CEN 02/2018 (Level – I). 
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Total Candidates  :- 82 



 
 

 
 

NORTHERN RAILWAY 
Office of the Chairman, Railway Recruitment Cell (RRC), 

Lajpat Nagar-1, New Delhi-24. 
 

List of PwBD candidates in VI Category shortlisted for Document Verification (DV) and Medical 
Examination (ME) against CEN 02/2018 (Level – I). 
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Total Candidates  :- 83 



 
 

 
 

NORTHERN RAILWAY 
Office of the Chairman, Railway Recruitment Cell (RRC), 

Lajpat Nagar-1, New Delhi-24. 
 

List of PwBD candidates in MD Category shortlisted for Document Verification (DV) and Medical 
Examination (ME) against CEN 02/2018 (Level – I). 
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Total Candidates  :- 7 

 

 

    Chairman/RRC 


