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Cheryl, ref above.  In the original consultation 2014/15 and regarding the provisiion of land for large area 

development, I proposed four sites I think - one of which was the BOCM site.  I have read the majority of 

the latest Precis and noticed that the BOCM site development has become protracted due to problems 

agreeing Section 106 money/allocations.  I think that the BOCM area negotiations was initiated by the then 

Dist. Cllr Percival around 2004/5 and indeed continued when he left office in 2006.  The worrying factor is 

that if it is taking so long for BOCM to get off the ground then what little chance is there for the other three 

sites I have proposed to contribute to the housing total required of SDC?�
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 Follow us on twitter @SelbyDC 

 Like us on Facebook 
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