
 

 
 

 
 
 
 
 

LICENSING COMMITTEE 
AGENDA 

 

7.30 pm 
Thursday 

27 February 2014 
Town Hall, Main Road, 

Romford 

 
Members 11: Quorum 4 
 
COUNCILLORS: 
 

Conservative  
( 6) 

Residents’ 
( 2) 

Labour  
( 1) 

Independent 
Residents’ 

( 0) 

UKIP  
 1 

Peter Gardner 
(Chairman) 
Linda Trew 
(Vice-Chair) 
Melvin Wallace 
(Vice-Chair) 
Keith Wells 
(Vice-Chair) 
Georgina Galpin 
Pam Light 
 

Brian Eagling 
Linda Van den Hende 
 

Denis Breading 
 

  
 

Fred Osborne 

 
 
 

For information about the meeting please contact: 
Taiwo Adeoye 01708 433079 

taiwo.adeoye@havering.gov.uk 
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Licensing Committee, 27 February 2014 

 
 

 

AGENDA ITEMS 
 
1 CHAIRMAN'S ANNOUNCEMENTS  
 
 The Chairman will announce details of the arrangements in case of fire or other 

events that might require the meeting room or building’s evacuation. 
 
 

2 APOLOGIES FOR ABSENCE AND ANNOUNCEMENT OF SUBSTITUTE 
MEMBERS  

 
 (if any) - receive. 

 
 

3 DISCLOSURE OF PECUNIARY INTERESTS  
 
 Members are invited to disclose any pecuniary interest in any of the items on the 

agenda at this point of the meeting.   
 
Members may still disclose any pecuniary interest in an item at any time prior to the 
consideration of the matter. 
 
 

4 MINUTES (Pages 1 - 6) 
 
 To approve as a correct record the minutes of the meeting of the Committee held on 

18 December 2013, and to authorise the Chairman to sign them. 
 
 

5 PRESENTATION ON THE LICENSING STRATEGY  
 
 The Committee is to receive a presentation on the Licensing Strategy. 

 
 

6 URGENT BUSINESS  
 
 To consider any other item in respect of which the Chairman is of the opinion, by 

reason of special circumstances which shall be specified in the minutes, that the item 
should be considered at the meeting as a matter of urgency. 
 
 

 
 Andrew Beesley 

Committee Administration 
Manager 
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