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�'�����l 

Location/  
District 

��f��/)$���

Important Flora and Fauna 
found 

*s¥��7����±��[�;�7
���¡���

�. 
Sepahijala Wildlife 
Sanctuary  
)���	
$���������7%�

�I=>< 
Sepahijala 
)���	
$��� 

Birds and Primates, Migratory 
Birds in the winter, Spectacled 
Monkey.���8#�� �����/�,�
�������
������
���8,��K�������� 

A. 
Gomati Wildlife 
Sanctuary 
)'����������7%�

DIF=>< 
Dhalai, 
Gomati 

]���4.)'�����

Elephant, Samber, Barking Deer, 
Wild Goats, Serrow etc.  
	���.�����.�����	��7.�/���H�'�.�
)��[4�%��� 

D. 
Trishna Wildlife 
Sanctuary  
�"¿�������7% 

�F<=E� 
South  

Tripura 
��Z7��2�/���

Bison, Leopard, Barking Deer, 
Wild Dog, Capped Langur, King 
Cobra, Spectacled Monkey, Slow 
Lorries 
��4��.�K����0.�����	��7.�/��
oo�.)�6�.�§K�G�.K�������.�
�À������

<. 
Rowa Wildlife 
Sanctuary 
)����������7%�

0.I? 
North 

Tripura 
�M����2�/���

Many species of Birds and Primates  
����\�;$��������8�#�������/��

>. 

Bison (Rajbari) 
National Park 
��4�����$��G
�
$��
����%���

D�=?D 
South 

Tripura 
��Z7��2�/�� 

Bisons and many species of Birds 
��4���#������\�;$��������8�

?. 
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Á�[�qqP)�0��V�
��[��q��$��
����%���

>=BI  
West Tripura 
��5���2�/���
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Langur and many Birds 
)�0���K��.K��� )�6/��#����8%�
���8�
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FIGURE 1: ACTIVITY CHART RFCTLARRA, 2013 
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Figure – 2: Environment and Social Management Procedures 
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− Crop/Tree Compensation  
− Public Consultation 
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