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� ����1(/6����	�����A�����'��������������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 >; 
� ����1(16�&��$��$�$������������������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 =7 
� ����5(,6�#������#����� ������ 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 == 
� ����5(�6�����������E����������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 =9 
� ����5(/6�#�������������� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 =9 
� ����5(16�"����#����������������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 =; 
� ����5(56�"����������#������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 =; 
� ����5(�6�"����#������*�	������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 =< 
� ����5(06�#����$��D��� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 9B 
� ����5(.6������������&?�����$�#����$������������D����*
�**���	�*** 66666666666666666666666666666666666666666 97 
� ����5(26�&?�����$���������	�������$������	������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 9> 
� ����5(,�6�#����$��A�#������*�	������ 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 9= 
� ����5(,,6������������������������)�	������	� ����$�666666666666666666666666666666666666666666666666666666 99 
� ����5(,�6�&�������	��������������������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 99 
� ����5(,/��������	���+����	����������)�	������	� ����$� 6666666666666666666666666666666666666666666666666 9: 
� ����5(,1�#���������	������������'���� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 9; 
� ����5(,56�.������ ������������'���� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 9; 
� ����5(,�6����/���������'���������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 9< 
� ����5(,06�#����"���� ����A�#������*�	������ 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :7 
� ����5(,.6�#������������������#���	�"�����!���$�����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :7 
� ����5(,26�"�������������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :8 
� ����5(���������������������A�*���������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :> 
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� ����5(�,�������������������2�*�	������ 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :> 
� ����5(��6�#����	��������������2�*����������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 := 
� ����5(�� 6�������� ����������%��	�1�������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 := 
� ����5(�/6�#���	�"�����!���$������A�#������*�	������ 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :9 
� ����5(�1�����	�.����/2� ������ 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :: 
� ����5(�56��������������	��2�#�������	������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :: 
� ����5(��6����� �������������'����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @7 
� ����5(�06�����������	�������	�'���������������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @> 
� ����5(�.6�#�������$���	������ 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @> 
� ����5(�26�#������$����������������A������������	�.��'�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @= 
� ����5(/���#�������$����$�A����������������������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @= 
� �����(,6�#�������������������,��	666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @@ 
� �����(�6�#�����������������*�����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @; 
� �����(/6�����#�����������������*�����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @< 
� �����(16������������������?6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @< 
� �����(56�*��������������$��	�������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;7 
� �����(�6�*�����������������������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;8 
� �����(0��#������������������&?���	����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;8 
� �����(.6�#����������#����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;> 
� �����(26���������	��$������#��������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;= 
� �����(,�6�����������������#���������"����#��������	� ����$��,��	 666666666666666666666666666666666666 ;9 
� �����(,,��#�������������������������2�������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;@ 
� �����(,�6�#���������"����#��������	� ����$����������������� 66666666666666666666666666666666666666666666666 ;@ 
� �����(,/6�0���,���������*�	������ 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;; 
� ����0(,6�#������	��������������� 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 <7 
� ����0(�6� ����'�����������'����,������������#����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 <7 
� ����0(/6� ����'��������������������#���� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 <8 
� ����0(16���'����%������,�����������������'����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 <> 
� ����0(56�&	��������2�,���������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 <= 
� ����0(��#�����A�#������*�	������ 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 <= 
� ����.(,6���������	�#���������������A�"����#�����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7B8 
� ����.(�6�����������"����#������#����� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7B> 
� ����.(/6���5��������������8B8:����"����#������#����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7B> 
� ����.(16�#����$������	������,����A�"����#�����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7B9 
� ����.(56���������	�#���������������2�#����$� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7B9 
� ����.(����5��������������8B8:����#����$����	�#��������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666 7B: 
� ����.(06���5��������������8B8:����#����$����	�#��������� 66666666666666666666666666666666666666666666666666 7B@ 
� ����.(.6�#����$������	������,����A�#����$��3�#��������� 6666666666666666666666666666666666666666666666666 7B; 
� ����.(26��������������1������#���$�������������������$���66666666666666666666666666666666666666666666 7B< 
� ����.(,�6���������	�#���������������A�#��������� ������	�"������	��� 666666666666666666666666 77B 
� ����.(,,6���5��������������8B8:����#����"���� ����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 777 
� ����.(,�6�#����$������	������,����A�#��������� ������	�"������	��� 66666666666666666666666666 778 
� ����.(,/6���������	�#���������������A�#���	�"�����!���$�����66666666666666666666666666666666666666666 77> 
� ����.(,16���+����	�"��������������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 77= 
� ����.(,56�#���������������������#���������"�����#���$�����#���� 6666666666666666666666666666666666666666 779 
� ����.(,�6�������	������������������#����� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 77: 
� ����.(,06� ���$�����������	���$���#�����������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 77@ 
� ����.(,.6���5��������������8B8:����#���	�"�����!���$����� 66666666666666666666666666666666666666666666666 77< 
� ����.(,26�#����$������	������,����A�#���	�"�����!���$����� 6666666666666666666666666666666666666666666 787 
� ����.(��6���������	�#���������������A����������	�������������6666666666666666666666666666666666666666 787 
� ����.(�,6���5��������������8B8:�������	�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 788 
� ����.(��6���5��������������8B8:��������3������������� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 78> 
� ����.(�/6�#����$������	������,����A����������	�������������666666666666666666666666666666666666666666 78@ 
� ����.(�16���������	�#���������������A�������#�������������666666666666666666666666666666666666666666666 78< 
� ����.(�56���5��������������8B8:����#�������$����$ 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 78< 
� ����.(��6�#����$������	������,����A�#�������$����$66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>B 
� ����.(�06���������	�#���������������A�������#�������������666666666666666666666666666666666666666666666 7>B 
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� ����.(�.6���5�����������������A�"����#�����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>7 
� ����.(�26���5�����������������A�#��������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>8 
� ����.(/�6���5��������������A����	�66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>8 
� ����.(/,6���5�����������������2�#���	�"�����!���$�����66666666666666666666666666666666666666666666666666 7>8 
� ����.(/�6�#����$������	������,����A�������#������������� 66666666666666666666666666666666666666666666666 7>> 
� ����.(//6������,���������5�������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>> 
� ����.(/16���+�����������$����"����#�����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>= 
� ����.(/56���+�����������$����#����$��#����� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>9 
� ����.(/�6���+�����������$���� ����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>9 
� ����.(/06�&�������	���������*����������������/�� 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>: 
� ����.(/.6���+�����������$����#���	�"�����!���$�����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>@ 
� ����.(/26���+�����������$�������	�&����������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7>; 
� ����.(1�6���+�����������$�������������	��������������!���$�����666666666666666666666666666666666666 7>< 
� ����.(1,6���+����������$����#�������$����$ 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7=8 
� ����.(1�6���+����������$����������#����������#���� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7=> 
� ����.(1/6���+����������$������������������������������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7== 
� ����2(,6�*����������������$��������"����#������#���� 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7=9 
� ����2(�6�*����������������$��������#����$�������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7=: 
� ����2(/6�*����������������$�������	����	��������3��������������#���� 66666666666666666666666666666 7=: 
� ����2(16�*����������������$����#����"���� �������	���/�� ����������666666666666666666666666666 7=; 
� ����2(56�*����������������$��������#���	�"�����!���$������#���� 6666666666666666666666666666666666666 7=< 
� ����2(�6�*����������������$��������#�������$����$�#���� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 797 
� ����2(06�*����������������$����#����*���������� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 797 
� ����2(.6�*����������������$���������*	�������	���+����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666 798 
� ���6�2(26�0������������������,��������$�*�������������������?6666666666666666666666666666666666666 79= 
� ����2(,�6�0������������������,��������$�*����������"�������$�� 666666666666666666666666666666666 79= 
� ����2(,,6�0������������������,��������$�*����������#����$�����$��6666666666666666666666666666 799 
� ���6�2(,�6�0������������������,��������$�*����������#"!�,��6666666666666666666666666666666666666666 79: 
� ����2(,/6���������������������������*�������������������#����� 6666666666666666666666666666666 79@ 
� ����2(,16�0�����������������������������*��������������$��	�#�����6666666666666666666666666666 79@ 
� ����2(,56�0�����������������������������*����������������3������'������ 66666666666666666666 79; 
� ����2(,�6�0�����������������������������,��������$���������&?���	���� 666666666666666666666666 79; 
� ����2(,06���������������������������,��������$�"#���������&?���	����6666666666666666666666666 79< 
� ����2(,.6������������������3�!�&?���	���� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 79< 
� ����2(,26�#�����������������	�������������5����������	�������$�����	���6666666666666666666666 7:7 
� ����2(��6�#��������������	����������������������+���������������������� 66666666666666666666666666 7:7 
� ����2(�,6�������	�,�������$������� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7:8 
� ����2(��6����2��������$�����������3������$������������� 6666666666666666666666666666666666666666666666 7:8 
� ����2(�/6�#���������,�������$�����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7:9 
� ����2(�/ 6�#���������,�������$�����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7:9 
� ����2(�1��,����������������$��������������2�����'��������������6 6666666666666666666666666666666666666 7:: 
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,�$���767������������������ ����������������F� �G666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 > 
,�$���768����������������� ��������������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 = 
,�$��6�867����$������#�����$�2�����'���� 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ; 
,�$���868�����/�$��3��������������2�����'����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 < 
,�$���86>�����������������������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 < 
,�$���86=�����������	��������'���� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 79 
,�$���>67���	������������#������ 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 8@ 
,�$��6�=67��������	����	������������A�8BB766666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 >; 
,�$��6�=68����������	���������� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 =B 
,�$��6�=6>�������� ��������2�����'����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 =7 
,�$��6�967�������'��������#���	�"���� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 :7 
,�$���:67����������������*��������	�&?���	��������	6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @: 
,�$���:68����������������*��������	�&?���	��������	 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @@ 
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,�$���:6>��#��������*������F8BBB����8BB=G 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 @; 
,�$���:6=��*����������������&?���	�����F8BBB����8BB=G6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;8 
,�$���:69��#�����"����#�����������������F8BBB����8BB=G66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;> 
,�$���<67��#����������*��������� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7:= 
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!���867���	��������������	���������'��������������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7B 
!���868������'�����������������$�����!��6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 77 
!���86>6�*�	����������������!��66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 7: 
!���=67�����	�����������������'�����2�7<<7 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 >< 
!���967��&?�����$��������������������2�����'����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 =@ 
!���968��#����$�������$�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 9@ 
!���96>��!�+�������'�	������	������� �����A�����'���� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 :B 
!���@67��#�������/�����������'���� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 <: 
!���;67�����������	��������������2���������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 78; 
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Strategic Planning, Existing 
Situation Review & Defining City 
Vision and Goals 
• Review of current service delivery levels 
from the citizens’ perspective through  
consultation  between  councillors and 
technical staff of municipality 
• Agenda Note Preparation on Visions and 
Goals of the Corporate Plan  in 
Consultation with Planning Partners 
• Review of State and Local Organisations/ 
Institutional Operations in Service Delivery 

Draft Plan Formulation and 
Identification of Capital 
Improvement Program 
• Address issues and identify 
future requirement within Plan 
Period 
• Identify Tasks to address 
strategies formulated to cater to 
future requirement 
• Identify Institutions involved in 
erforming tasks 
• Define sustainability indicators 
to Monitor and Evaluate the Plan 

Public Consultation, Plan 
Approval and Finalisation 
Critical Review and Approval of Plan 
by Citizen Groups/ Public 
Representatives, Elected 
Councillors and  Planning Partners  

Plan Monitoring and Evaluation 
• Review of Sustainability Indicators 
• Identification of 
• Key Areas of deficiencies 
• Redressal of issues and accounted for  

Plan Review 
• Annual Report and Assessment 
of Progress 
• Identification of Shortcomings 
• Areas of focus for forthcoming 
Corporate Plan  

Draft Corporate Plan 
City Vision and Goals 

Development Plan 
Draft for Public Consultation 

Sectoral Strategies 
Master Plan 
Water Supply Augmentation Plan 
Sewerage Master Plan 
Storm Water Master Plan 
Comprehensive Traffic & Transport Study 

City Development 
Plan 
Amendments 

Final Corporate Plan 
For Implementation 
�

Annual Progress Report  
�

Agenda for the Future 
�

&�:����,(�6���������������� ����������������
�
�
�
�
�
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Inert 18%
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