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SG / Coop 
Committees 

Sector 
Committee 

- Mentors’ & OVCs   
Representatives 

- Social affairs Officer 
- Agriculture Officer 

 
.Community Service providers
. Decentralized gvnt services 

OVCs, Mentors and 
Women Heading poor 

households in their 
support groups / 

Cooperatives 

Support Groups/ 
Co-operatives 

.Financial Institutions 
.Social services 

.Development services 
.Market linkages�

 

OVCs, Mentors and 
Women heading poor 
households’ umbrella 

 � . 
Community Service 

Providers at District level 

Umbrella 
Committee 
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