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Stakeholder Key roles and responsibilities 
North West 
Department of 
Agriculture, 
Conservation and 
Environment  
 

- provide input (technical, economic and social)  
- facilitate the establishment of an appropriate liaison forum with the 

designated communities 
- establish a training and development plan for  the farmers and enter 

into contracts with accredited training services providers and mentors 
- participate in the process of selecting the learner farmers 
- provide technical input for the farm infrastructure design  
- provide assistance to the Farmer Support Group with the acquisition of 

state tender consumables such as tools, farming materials, facilities 
and live stock(chickens) 

- provide funding for all farming activities 
- participate in the “Management Team”  
- assess the performance of small/emerging farmers as well as the 

production output. 
North West 
Department of Roads 
and Public Works  

- provide input (technical, economical and social)  
- facilitate the establishment of an appropriate liaison forum with the 

designated communities  
- establish a training and development plan for  labour-intensive work on 

road maintenance contracts and enter into contracts with accredited 
training services providers and mentors 

- participate in the process of selecting learner contractors 
- arrange for the design and contract documentation including criteria for 

appointment of small/emerging contractors on the envisaged road 
maintenance contracts 

- provide assistance to the Programme Support Group with the 
acquisition of state tender consumables(tools, protective clothing, etc.)  
and materials such as road signs, and bitumen products  

- budget and funding of the road maintenance activities 
- assume the role as “Employer” in terms of the contract conditions and 

specifications and perform functions accordingly 
- participate in the “Management Team” established for a section of road 
- assess the performance of small/emerging contractors as well as 

quality of maintenance work performed. 
The Mafikeng Local 
Municipality  
 

- provide input (technical, economical and social) on selected individual 
road rehabilitation and farming infrastructure projects 

- facilitate the establishment of an appropriate liaison forum with the 
political leadership, as well as the designated community structures   

- budgeting and application for funding of the village roads rehabilitation 
and farming infrastructure projects from the Municipal Infrastructure 
Grant (MIG) 

- assume the role as “Employer” in terms of the contract conditions and 
specifications and perform functions accordingly for the village roads 
rehabilitation and farming infrastructure projects 

- participate in the “Management Team” established for a section of road 
- participate in the process of selecting learner contractors 
- arrange for the design and contract documentation including criteria for 

appointment of small/emerging contractors on the envisaged village 
roads rehabilitation and farming infrastructure contracts 

- provide assistance to the Contractor Support Group with the acquisition 
of state tender consumables(tools, protective clothing, etc.)  and 
materials 
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P = person days, E = expenditure, N = nr of projects, U = unemployment

Analyse in report

Produce in addendum
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