
 

 
 
 
 
 
 
 
Central Bedfordshire 
Council 
Priory House 
Monks Walk 
Chicksands,  
Shefford SG17 5TQ 

 
  

  
please ask for Martha Clampitt 

direct line 0300 300 4032 

date 27 June 2013  

 

NOTICE OF MEETING 
 

 

STANDARDS SUB COMMITTEE 
 

 
Date & Time 

Friday, 5 July 2013 9.00 a.m. 
 

Venue at 

Ground West One Wing Room, Priory House, Monks Walk, 
Shefford 

 
 

 
Richard Carr 
Chief Executive 

 

To:     The Chairman and Members of the STANDARDS SUB COMMITTEE: 
 

Councillors:  P Hollick, Mrs J G Lawrence and R C Stay 
 
 

 
 
 



 

AGENDA 

 
 

1. Apologies for Absence 
  

Apologies for absence and notification of substitute members 
 

2. Members' Interests 
  

To receive from Members any declarations of interest. 
 

3. Arrangements for Dealing with Standards Allegations under the Localism 
Act 2011 
 

4. Exempt Items of Business 
  

To consider whether to pass a resolution under the provisions of Section 
100A(4) of the Local Government Act 1972, to exclude the press and public 
from the meeting for consideration of the following items of business on the 
grounds that they involve the likely disclosure of exempt information under the 
relevant paragraph of Part 1 of Schedule 12A of the Act. 
 

 
Reports 

 

Item Subject 
Exempt 
Para. 

Page Nos. 

5. Review of Complaint against CBC Councillor 
 
 

* 1 9 – 18 

6. Complaints against Northill Parish Council 
 
(i) Complaint against Northill Parish Councillor  
(ii) Compaint against 2 Northill Parish Councillors 
(iii) Complaint against Northill Parish Councillor 
(iv) Complaint against Northill Parish Councillor 

and Clerk 
(v) Complaints against Northill Parish Councillor 
 

* 1 19 - 108 
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