
 

Dated this TENTH DAY OF FEBRUARY 2021 

MEMBERS OF HALE PARISH COUNCIL ARE HEREBY SUMMONED                                              
TO ATTEND THE ORDINARY MEETING OF                                                                                   

HALE PARISH COUNCIL 

TO BE HELD AT 7.30pm ON THE FIFTEENTH DAY OF FEBRUARY 2021 
TO TRANSACT BUSINESS AS SHOWN IN THE AGENDA. 

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

This meeting will be accessible to members of the public via the internet or by          
telephone. For instructions on how to access the meeting, please email:            

clerk@haleparishcouncil.gov.uk or call 07803611222 

 

Mr. Brian Hargreaves                                                                                                           
Clerk and Responsible Financial Officer 

Note to Councilors: 

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

 

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 

4/ Standing Orders - To Consider and adopt the revised Standing Orders 

5/ Financial Regulations - To Consider and adopt the revised Financial Regulations 

6/ Minutes - To consider and approve the Minutes of the meeting held on Monday 25TH  January 

2021  

7/ Payments - To receive the list of payments made between 8th January 2021 and 5th February 

2021 as recorded in the cash book record which has been reconciled to the Bank statement to 

these dates, all payments having been made under Financial Regulation 6.4 as detailed below 

 

 January 2021 Payments 

 
 
February 2021 Payments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/ Auditor Engagement – To Consider and approve engagement of a competent Auditor for 

completion of the end of year audit (AGAR)  
 
9/ Planning Application – To consider Planning Application Ref  21/00050/FUL – 31 Church 

Road Hale Liverpool L24 4AY  
 
10/ Traffic/Parking – To Consider cllr Spargo’s observations and agree a course of action to 

address Traffic/Parking issues in Hale Village. 
 
11/  Personnel Committee - To consider the creation of a Personnel Committee, terms of 

reference and membership, and agree actions. 
 

08 Jan2021 Direct Debit (GOOGLE IRELAND LTD)  (13.80) 

01Feb2021 Direct Debit (ECCLESIASTICAL)  (256.92) 
03Feb2021 B Hargreaves (Salary)  (1024.41) 
03Feb2021 HMRC  (392.38) 
05Feb2021 Direct Debit (GOOGLE IRELAND LTD)  (13.80) 



12/ HR Policies - To consider the adoption of new HR policies (Grievance Policy, 
Disciplinary Policy and Dignity at Work Policy), based on model documents from 
NALC and ACAS, and agree any further actions 



MINUTES OF ORDINARY MEETING OF HALE PARISH COUNCIL HELD REMOTELY ON 
MONDAY 25th JANUARY 2021 AT 7.30pm 

Present: cllr Mitchell, cllr Kierman, cllr Williams, cllr Trevaskis, cllr Wright,           

 cllr Cleary, cllr Anderson, cllr Spargo 

In attendance: Mr Brian Hargreaves (Proper Officer) and 9 Members of the 
public 

 

1. Apologies – No Apologies for absence were received 

 

2. Declarations of Interest – cllr Trevaskis noted Membership Liverpool John Lennon Airport 
Consultative Committee {Representative of Hale Parish Council).  

 
3. Public Participation - No members of the public participated in this item 

 
4. Standing Orders – the Council resolved to defer item for decision at February meeting. 

 

5. Financial Regulations – the Council resolved to defer item for decision at February meeting. 

 
6. Minutes - It was resolved to accept the Minutes for Hale Parish Council meeting held on 16th 

July 2020  

A vote to approve the minutes was taken with cllrs Spargo, Kierman, Williams, Wright and 
Anderson in favour. Cllrs Cleary and Mitchell were against. 

The minutes were approved  

 
7. Payments - All payments for the period 6th November 2020 – 4th January 2021 were 

approved by members. Cllr Mitchell requested that individual payments were more complete 
in their description. The Clerk agreed to fulfil this request in future.  

 
 
 



 
8. Budget & Precept 2021 – 2022  

 
The Council considered the 'Hale PC Budget + Precept Proposal 2021-2022' 
document.  

 
It was noted that Hale Parish Council approached Halton Borough Council in 2019-
2020 regarding the poor condition of a number of flower beds and Halton Borough 
Council agreed that Hale Parish Council could work to improve these areas as 
resources were limited within the higher tier authority. Cllr Mitchell advised that 
Halton Borough Council had now agreed to once again take over the maintenance of 
the flower beds and that the budget of £7,987.20 to acquire a lengsthman was not 
required. Owing to this, Cllr Mitchell proposed this budget line be removed.  
In a named vote requested by Cllr Mitchell  
Votes In Favour – Cllrs Spargo, Mitchell, Kierman, Anderson and Cleary  
Votes Against Cllr’s Trevaskis, Wright and Williams 

 
It was resolved to remove the lengthsman budget of £7,987.20 and to pass the 
maintenance of the flower beds back to Halton Borough Council. This provided for a 
precept reduction to £43,724. 

 
It was resolved to approve the proposals within the amended 'Hale PC Budget and 
Precept Proposal 2021-2022'.  
In a named vote requested by Cllr Mitchell - Votes In Favour – Cllrs Spargo, 
Trevaskis, Mitchell, Kierman, Anderson and Cleary  
Votes Against Cllr’s Williams and Wright 
 

     9/ Local Plan – The Council noted its prior objection to Halton Borough Council's 
Local Plan and voiced dismay that Halton Borough Council has proposed the loss of 
approximately 80 acres of Grade 1 agricultural Green Belt to be removed from Hale 
Heath. The Council resolved to utilise the monies set aside within the legal budget 
and general reserves budget to acquire a legal professional to assist Hale Parish 
Council to object at the Halton Local Plan examination hearings. The Council agreed 
to delegate to the Proper Officer to source quotes and agree a course of direction 
offline. 

 
10/  Book Of Reflection - It was agreed that a Book of Reflection should be opened to 

record events and memories of 2020 – 2021  
 

11/  Meeting Times – It was agreed to keep the start time for future Parish Council        
           Meetings at 7.30pm  
 

 
The Meeting was closed at 10.00pm 
 

 





HALE PARK - CAR PARKING POTENTIAL PROBLEMS 
 
With the great influx of visitors to Hale over the last twelve months of lock down, 
parking has become a major problem in many sensitive areas. 
 
I am most concerned with the disrespectful drivers conducting dangerous and 
random car parking, which continues  to occur on the main elevated roadway and 
various other locations throughout the Park. 
 
There are a number of innocuous 8"x12" signs attached to small bollards indicating 
that parking is not permitted, these are being totally ignored. There was an occasion 
recently that emergency vehicles could not attend to a fire in the woods due to the 
elevated road being impassable by random disrespectful parking of cars and vans.  
 
Today, I found five cars parked at the end of the roadway next to these signs, there 
was plenty of parking spaces at the entrance end - people cannot be bothered to 
walk and leave their cars in a place which is more convenient to them, disrespecting 
good Health and Safety measures. 
 
I have a considerable amount of photographic evidence that this is a continual 
problem at weekends. Steve Marnick our Community Office will verify this ongoing 
problem. 
 
At our next meeting, I would like to put forward proposals to irradiate this problem, 
before we have any issues that could have life threatening consequences. 
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