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     Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya 
değer bir vatandır, işte bu memleketi böyle bayındır hale, cennet 
haline getirecek olan, ekonomik etkenler ve ekonomik faaliyettir. 
Bu sebeple, öyle bir ekonomi devri lâzımdır ki, artık milletimiz 
insanca yaşamasını bilsin, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu 
öğrensin ve o gereklere başvursun.
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1-              Vedat EMİR   

2-              Fidan GÜLER   

3-              Hasan GÜNEŞ  

4-              Bekir ÇOBAN  

5-              Hasan DEMİR  

6-              Deniz YILDIRIM  

7-              Vehbi TAŞ   

8-              Süleyman CANPOLAT 

9-              Şükrü KAPLAN  

10-            Hakkı KALAN  

11-            Hıdır AÇIKGÖZ  

12-            Ali KANDİL   

13-            Hüseyin SÖĞÜT  

14-            Hamit SAĞLAYAN  

15-           Mehmet Ali KESKİN  

16-            İsmail Hakkı ŞAHİN  

17-            Kazim YILDIZ  
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BDP
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CHP

AKP

BAĞIMSIZ

BDP

CHP

AKP
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CHP
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EMEP

CHP

EMEP   
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Fidan GÜLER   

Deniz YILDIRIM  

Şükrü KAPLAN  

Mehmet Ali KESKİN  

Bekir ÇOBAN   

Hüseyin ŞİMŞEK  

Hıdır EREN   

Besime ÇEKİL           

Hıdır TANGOBAY                  

İrfan ALAN

İl Genel Meclis Üyesi

İl Genel Meclis Üyesi

İl Genel Meclis Üyesi

İl Genel Meclis Üyesi

İl Genel Meclis Üyesi

Genel Sekreter 

Mali Hiz. Müdürü

Destek Hiz.Müd.V.

Yatırım ve İnşaat.Müdür V.

Yol ve Ulş.Hiz.Müd.V.

Seçilmiş

Seçilmiş

Seçilmiş

Seçilmiş

Seçilmiş

Atanmış

Atanmış

Atanmış

Atanmış

Atanmış
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GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
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Olgun ÖNER 
Genel Sekreter V.

Vali Yardımcısı

Nazif YILDIRIM 
Genel Sekreter Yardımcısı

Ahmet BEKTAŞ 
Genel Sekreter Yardımcısı
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Emine ÇELİK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
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2013 Yılı Personel Görev Yerlerini Gösterir Tablo
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Vali

İl Genel Meclisi

İl Encümeni

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcısı

İlçe Müdürlükleri

Hukuk Müşavirliği

Bilgi İşlem

Basın Yayın

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
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KURUMUN İDARİ ÖRGÜT YAPISI
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