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To: ldf

Cc: Andrew Sullivan; Ben Farrer

Subject: Interim Policy for Control of Housing Development
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16/05/2011

Dear Sir/Madam 
  
Please find attached our representations, submitted on behalf of the Sullivan Group, to the Council’s 
proposed Interim Housing Policy. 
  
I would be grateful if you confirm by return that you have received the document. 
  
Regards 
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CONFIDENTIALITY NOTICE: This communication contains information which is confidential and may also be privileged.  It is for the exclusive use of 
the intended recipient.  If you are not the intended recipient please note that any distribution, copying or use of this communication or the information in it 
is strictly prohibited.  If you have received this communication in error please notify us by email (or by telephone on 0191 250 4771).  You should not copy 
or use it for any purposes, nor disclose its contents to any other person. 

Please be aware that email is not a secure form of communication.  Messages sent via this medium may be subject to delays, non-delivery and 
unauthorised interference.  Although we have scanned this email and any attachments for viruses, it is your responsibility to ensure that they are actually 
virus free. 
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