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To:   Committee Members: Councillors McPherson (Chair), Benstead (Vice-
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Contact:  Glenn Burgess Direct Dial:  01223 457013 
 

 
 

SUPPLEMENTARY AGENDA 
 

2    MINUTES OF PREVIOUS MEETING  (Pages 5 - 16) 
 

 To approve the minutes of the meetings held on 25 June 2014  
 
 
Please note: The minutes of the meeting held on 15 July 2014 will be 
approved at the next meeting 
 
 
 (Pages 5 - 16) 
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