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(�
�� ��	�,���$!� ��� ��� ���	�������	�!� ����	� �� %����������� G��	�� ������ �	�
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(1) The Seat of the Legislative Council shall be the headquarters of the County, 

Municipality or Town Council. 
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There shall be a County Executive Director for each County who shall be an appointed 

official from the general list of Local Government Administrative Officers of the State. 
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��� ensure implementation and execution of the resolutions of the County 

Council on all matters;�
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�

��� implement policy decisions and programmes of the Town Council;�

�

�	� supervise the administration and management of the Town Council finances, 

personnel, stores, workshops, public utilities and recreational centres, 

procurement and maintenance of movable and immovable public assets;�

�

��� implementation and/or execution of the resolutions of the Town Council on 

all matters;�

�

��� monitor and evaluate programmes and activities of the Town Council;�

�

�� ���	����	� ���� ���������	� �	� �	������� ���������� ��� �	� (�
����������

�	�����	���/�

�

��� conduct performance appraisal of the seconded staff and report on their 

work to the County Commissioner and the State Ministries concerned;�

�

�
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�8� develop capacity development programmes and make recommendations for 

the support and technical staff and  administrative officers, to the State 

Ministries concerned;�

�

�,� ensure safe custody of all Town Council records and funds;�

�

��� mobilise and organise the public to play an effective role in service delivery 

and development;�

�

��� ���������	� ���	���	��!� ���<���	���	����!� ������	� ���� ��������$�

��������	�!�������������������	������	�(�
���������/������

�

��� �	��������	��������������������	�������$��	���	�����	���$���$���	��

���������	���
����9����	�	���	���$��	������$�����������	�+�

�

���������;;�� 	.���#% ���#'�+!$�!���"$�!�,�+ ��'���88�%�+,�

�

��� (	�#�����&��	���	����������������	�G����	���������	�����	�������������	������

�	������� 	����	���� �	� ���	��������	�� ���������������� ���������	�����	!�
��

����� �	� �	�����	�� �$� �	�  ���	� ���� �����	�� ����� �	� #����� &��	���	���

�������������	�����	���� ���	��� ����+�

�

��� (	������
����������	��	�1������������������	���������$������	������	���������	�

#�����&��	���	����������������	�G����	������	�����'2�

�

��� ������	����$��	��		��������	1�����	��/�

�

��� Sudan School Certificate or its equivalent with a minimum of five years 

experience in a related field;�
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Assent of the President of the Government of Southern Sudan 

 

 

In Accordance with the provision of Article 85 (1) of the Interim Constitution of Southern Sudan, 

2005, I, Gen. Salva Kiir Mayardit, President of the Government of Southern Sudan, hereby Assent 

to the Local Government Act, 2009 and sign it into law. 

 

 

Signed in Juba this _____________ day of the month of ___________________ in the year 2009 

 

 

 

 

 

 

 

H.E. Gen. Salva Kiir Mayardit, 

President of the Government of Southern Sudan, 

Juba/Southern Sudan. 

 


