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	King of the Kingdom of Bahrain
	Prime Minister
	Khalifa bin Salman Al Khalifa
	Minister of Interior


	The Capital Governorate
	Area No.
	Block
	 Numbers
	1
	315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 344, 346


	The Muharraq Governorate
	Area No.
	Block
	 Numbers
	221, 222, 223, 225, 226, 227, 228
	251, 252, 253, 254, 255, 256
	107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 128


	The Northern Governorate
	Area No.
	Block
	 Numbers

	The Central Governorate
	Area No.
	Block
	 Numbers
	701, 705, 707, 709, 711, 713, 721, 729, 733

	606, 608, 611, 615, 616, 623, 633

	The Southern Governorate
	Area No.
	Block
	 Numbers


