
 

 

 

 

Dated this ninth DAY OF February 2022 

MEMBERS OF HALE PARISH COUNCIL ARE HEREBY SUMMONED                                               

TO ATTEND THE EXTRA-ORDINARY COUNCIL MEETING OF                                                                                   
HALE PARISH COUNCIL 

TO BE HELD AT 7.30pm ON THE  

sixteenth  DAY OF february 2022 

In hale village hall, high street, hale l24 4ae  

TO TRANSACT BUSINESS AS SHOWN IN THE AGENDA. 

 

This meeting is to be held, adhering to the legislation of the Coronavirus Act 2020 

 

Mr. Brian Hargreaves                                                                                                           
Clerk and Responsible Financial Officer 

Note to Councillors: 

If you are unable to attend the meeting, please notify the Clerk of your apologies. 

Please email: clerk@haleparishcouncil.gov.uk or call 07803611222 

 

Note to Public 

Members of the public wishing to address the Council should note that they must advise the 
Clerk before 10am on the day of the meeting both of their wish to participate in the public 
forum and their topic. If residents fail to inform the clerk prior to the meeting, permission to 
speak at the meeting will be at the discretion of the Chairman. All participants are restricted 
to a maximum of three minutes. If the public wish to ask the Council questions, please note 
that the Council may not be able to answer the question if the Council has not considered or 
resolved the question on an agenda item at a prior meeting. Should this be the case, the 
Council will advise correspondence with the Clerk to request the item should be discussed at 
a future Parish Council meeting. If the question is considered outside the remit of Hale 
Parish Council, residents will be referred to Halton Borough Council. 

mailto:clerk@haleparishcouncil.gov.uk


 

 

MEETING AGENDA 

  

 

 

1. Apologies - To Receive apologies for absence 

 
2. Declarations of Interest - To Receive declarations of interest 

 
3. Public Participation - To adjourn the meeting for a period of public participation 

* Please note that anybody wishing to comment should raise their hand, wait to be        

   acknowledged and should address the meeting through the Chair. 

 
4. Queens Platinum Jubilee Celebrations – To consider the proposal to apply for 

funding for a number of lasting memorial installations (as attached) and to celebrate 

Her Majesty the Queen’s Platinum Jubilee on the weekend of 2nd June – 5th June 

2022. The proposal Includes Illuminations, commemorative beacon, oak post & 

village sign 

In addition :- 

i. To approve an approach to Halton Borough Council to request a 

voluntarily registration of the piece of land at the Junction of Hale Rd 

High St. and Ramsbrook Lane under Section 15 (8) of the Commons 

2006 Act as a Village Green – renaming the parcel of land as the “Jubilee 

Green” to commemorate The Queen. 

j. To approve a contribution to assist with the staging of a Jubilee Party, 

and assorted work associated with the Queens Platinum Jubilee 

celebrations 

k. To approve a budget for the purchase of a tree or trees to commemorate 

the Jubilee and which local children can participate in the planting of.  

The Gifting of a potted acorn to each child in the Village to plant and 

grow their own Oak Tree.  



l. To approve the submission of a planning application to Halton Borough 

Council for the appointing of a Jubilee Beacon on the parcel of land at 

the junction of Ramsbrook Lane, Hale Rd and High St.  

Also, to seek approval from the Environmental Services Division at 

Halton BC and instruct them to draw up an agreement for the installation. 

Halton Open Spaces dept have indicated that they will be supportive of 

this initiative, 

 

 

 

 

 

 

 





������������	
�	��	��������	���	����	���	������	���	�����	������	��	���	 ��!��	�"�����	"	��#�����	�	$#�!���	%���#��&	���'��(	)*	�����	"+	���,���	"	��	-�"-#�	"+	��	.���/	0��(/"�&	��	1��#��	��/	��	2"��"�3��#�4	�"	��#�����	���	��-����/���/	����,������&	�,���	��/	���!�!,��	3�##	�'�	-#���	��"�(�"�	��	����&	��#����!�(	��	�	+"��	/��	.0	���'	�"#�/��	3��'��/	+�"�	�����/��	5�/	"	6��/��	7�	%���4		���	���'	�"#�/��	3�##	-�",�/�	��	"--"�����	+"�	�"�����!��	��/	-�"-#�	��"�(�"�	��	.���/	0��(/"�	"	�"��	"(����	"	��#�����	��	���"���	��#��"��4	���	+"��	/���	"+	��#����!"��	3�##	���#�/�	-��#��	�,���	��/	�"������	��!,��&	��	3�##	��	��!"��#	�"����	"+	��8��!"�	"�	���	�����9�	)*	�����	"+	���,���4		:�	�//�!"�&	���!�!,��	���#�/��(	���	�����9�	;����	2��"-�	��/	 ���"��	3�##	�����	�	#��!�(	�����/��	"+	���	�����9�	%���#��4	
�	�����/��	5�/	%���	5*55&	���	�����9�	 ���/��	$���/�	<��""-��(	��	2"#"��=	3�##	�'�	-#���	3��	",��	>&?**	-���/��(	�"#/����&	5**	�"����	��/	?**	���������4	���	$�����-�#	 ���"�	3�##	��	#�	��	�	�-����#	�����"��	�	 ��'��(���	$�#���4	
�	���/��	@�/	%���	�	6��,���	"+	����'�(�,��(	+"�	���	�����9�	���(�	3�##	��	��#/	�	6	$��#9�	2���/��#4	
�	6���/��	?�	%���	���	������	���	�����&	���"�-����/	��	�������	"+	��	1"��#	����#�&	3�##	�A��/	��	B����	�	C-�"�	B"3��4	D	$#�!���	$���	3�##	�#�"	��	��#/	�	��	$�#���	3����	��	  2	3�##	��(�	��/	��"�/���	�	�-����#	#�,�	�"����4		
�	6��/��	7�	%���	��	 �(	%���#��	E����	3�##	��#-	�"�����!��	"	��#�����	����	�"����!"��&	3��	-�"-#�	��,��/	"	�����	+����/���-&	+""/	��/	+��	3��	���(��"���4		���	$#�!���	%���#��	$�(���	3�##	�#"��	��	��#����!"��	3��	-"�-	��/	�����"��	+�"�	��!�!�	-��+"�����&	/������&	���������&	��#����	-���"���#&	'��	3"�'���	��/	,"#������	�##	���!�(	"	�##	��	�"��	"+	���	�����9�	)*	����	���(�	��	��	�3�F���-����(	+��!,�#	"+	����!,��4		:�	5*55	��	�����	��#������	���	$#�!���	%���#��	��/	����	3�##	��	��	�G��/�/	���'	�"#�/��	��#����!"�	-���"/	5F7	%���4	2�#����!"��	���	����(	-#����/	���"��	��	.0	��/	3�##	�'�	-#���	��"�(�"�	��	����4	���	3"	����	�#�����	"+	��	�����9�	-#�!���	����#��	��#����!"��	���	��	 �(	%���#��	E����	/���(��/	"	����(	-�"-#�	"(����	"	�����	+""/	��/	��	�����9�	;����	2��"-�	3����	-�"�"��	��	-#��!�(	"+	����	��	����#��	����4	
HIJK		LM	 	N OOHPKQIPKR	ST	U	VPKWIXYZX	MLP	[I\K	HIPZX]	̂L_̀aZ\	ÌR	bPKKcK̀	LM	[I\Kd
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