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Günümüzde dünyada ve ülkemizde ya�anan de�i�im ve dönü�üm süreci 

yönetim ve organizasyon yapılarını zorlamakta, toplumsal yapı ve ili�kileri derinden 

etkilemektedir. 

Bu ya�anan süreç, aldı�ı yo�un göçlerle sosyo-ekonomik sorunların ya�andı�ı 

Kepez’ de daha hızlı de�i�im ve dönü�üm anlamına gelmektedir. 

Bu süreçte geleneksel temsil yöntemlerinin artık yeterli olmadı�ı, daha 

demokratik ve katılımcı bir kamu yönetiminin gereklili�i ortaya çıkmaktadır. Bu 

kapsamda hiyerar�ik bürokrasiye dayanan politikalar olu�turan ve uygulayan kamu 

yönetimi anlayı�ı yerine, halkın taleplerine duyarlı, onları karar alma sürecine katan, 

her zaman hesap vermeye hazır etkin bir yönetim anlayı�ı ön plana çıkmaktadır. Di�er 

bir deyimle, bürokratik kültürden, vatanda� odaklı kamu hizmeti kültürüne geçi� 

ya�anmaktadır. Hep birlikte ya�amayı amaçladı�ımız “Yarının Kepez’i”ni olu�turmak 

amacıyla, kurum çalı�anlarımızın en üst düzeyde katkısı ile hazırladı�ımız ve 



���������	
	���	�	��	����������� �

���������������	����������

Sayfa | 9  

sundu�umuz 2009-2014 Yılları Stratejik Planımız, bu geçi� sürecinin 

gerçekle�tirilmesini sa�layacak nitelikte ve bu sürecin merkezinde yer almaktadır. 

Kepez halkı ile birlikte Kepez için 2014 yılında ula�mayı hedefledi�imiz, 

“Verimlilik, kalite, �effaflık ve insana saygıyı esas alarak sürekli geli�en bir 

belediye olmak” �eklinde bir vizyon belirledik. Ayrıca misyonumuzun, “Sınırlı 

kaynaklarla yüksek kaliteyi ucuza mal edip, kısa sürede, çok i�ler ba�ararak, 

Kepez halkının ya�am kalitesini en üst düzeye çıkarmak. ” oldu�unu belirttik. 

Hazırladı�ımız Stratejik Plan, tüm çalı�anlarımızı; idealize edilmi� ortak bir 

amaca yöneltecek, yani vizyonumuzu hayata geçirmeye yönlendirecektir. Bir ba�ka 

ifadeyle, stratejik plan, neyi, niçin ve nasıl yapaca�ımızı bizlere hatırlatan bir kılavuz 

vazifesi görecektir. Böylece varmak istedi�imiz noktaya en kısa yoldan, en çabuk 

�ekilde, kaynaklarımızı en verimli kullanarak ve en az israfla varmamız mümkün 

olacaktır. 

Stratejik Planın di�er bir yararı da, �effaflık ve hesap verilebilirli�e olan 

katkısıdır. Sundu�umuz bu plan ile Kepezlilere ait olan kaynakları, hem�ehrilerimiz 

adına nasıl kullandı�ımızı, �effaf bir �ekilde izleyebilecek ve performansımızı 

de�erlendirebileceksiniz. Bir anlamda Stratejik Planımız vatanda�larımıza verilmi� bir 

taahhüdümüz olmaktadır. 

Bizlere güvenerek, sizlere hizmet etme imkanı ve �ansını verdiniz. Kepez’in 

gelece�ini bizlere emanet ettiniz. Biz de sizlere neyi, ne zaman ve nasıl yapaca�ımızı 

bu planla açıklıyoruz. Bu yeni dönemimizde sadece sizlere hizmet etmek amacına 

yönelik olan faaliyetlerimizin gerçekle�mesinde,  katkılarınızı her zaman oldu�u gibi 

yanımızda görmek istiyoruz. 
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