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Village name Villagers Houses History

1 Pang Sang
Kya

Lahu 116 Established about 33 years ago. Villagers
fled here from Pang sang kya tract, Mong
Yang Township at the time of the CPB war

2 Pamakha Akha 93

3 Na Theun Akha 130

4 Naw Ka A leper
village

220 Established here since World War II

5 Ban Kaw Akha 23

6 Mae Yang Shan 230 Established here more than 100 years ago

7 Wan Mocu Wa and

Samtao

17

8 Wan Kang Shan 250 Established here more than 100 years ago

9 Wan Yang Shan 170 Established here more than 100 years ago
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