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Lauren Forecast (née Garside)�
Team Leader 
Central Delivery Team 
Yorkshire and Northern Lincolnshire Area Team 
Foss House, 
Kings Pool, 1-2 Peasholme Green,  
York, YO1 7PX 
Tel: 07717692927 
 
www.gov.uk/natural-england 
 

Follow us on Twitter: @NEYorksNLincs 
 
We are here to secure a healthy natural environment for people to enjoy, where wildlife is protected 
and England’s traditional landscapes are safeguarded for future generations. 
 
In an effort to reduce Natural England's carbon footprint, I will, wherever possible, avoid travelling to 
meetings and attend via audio, video or web conferencing. 
�
Natural England offers two chargeable services – The Discretionary Advice Service (DAS) provides pre-
application, pre-determination and post-consent advice on proposals to developers and consultants as well 
as pre-licensing species advice and pre-assent and consent advice.  The Pre-submission Screening Service 
(PSS) provides advice for protected species mitigation licence applications.  
 
These services help applicants take appropriate account of environmental considerations at an early stage of 
project development, reduce uncertainty, reduce the risk of delay and added cost at a later stage, whilst 
securing good results for the natural environment. 
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This email and any attachments is intended for the named recipient only. If you have received it in error you 

have no authority to use, disclose, store or copy any of its contents and you should destroy it and inform the 

sender. Whilst this email and associated attachments will have been checked for known viruses whilst 

within the Natural England systems, we can accept no responsibility once it has left our systems. 

Communications on Natural England systems may be monitored and/or recorded to secure the effective 

operation of the system and for other lawful purposes.  
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