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Hi Dave 

 

Hope you are ok. 

 

I have just read the report for the closed officer meeting regarding the planning application. 

 

I have one question (I think it important we still ask questions), following Monday’s announcement by the 

PM regarding COVID 19, surely the 8/13 week rule for planning applications is in abeyance? And as the 

construction industry is already closing down (especially house building), there is no imperative to deal with 

this application? 

 

I do not disagree with the recommendation by the way, just wanted to understand process. 

 

Only answer this when you have the time. 

 

Stay safe. 

 

Thanks 

 

Michael 

 

 

Get Outlook for iOS 
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