
EMERGENCY EVACUATION INSTRUCTIONS 
1 If you hear the alarm, leave the building immediately. 
2 Follow the green signs. 
3 Use the stairs not the lifts. 
4 Do not re-enter the building until told to do so. 
 
 
Contact: Amanda Roden 
Telephone: (01344) 352253 
Email: amanda.roden@bracknell-forest.gov.uk 
Published: 20 September 2010 

  

 

 NOTICE OF MEETING 
Local Countryside Access Forum 
Tuesday 28 September 2010, 7.00 pm 
Function Room, Fifth Floor, Easthampstead House, Town Square, 
Bracknell 
To: Local Countryside Access Forum 
Councillor Mrs Diana Pidgeon OBE 
Mr Michael Abbott 
Mr David Bertie 
Councillor Norman Bowers 
Councillor Michael Brossard 
Mr Joe Dodson 
Mr Mike Gates 
Sharon Holt 
Mr Innes McEwen 
Mr Richard Mosses 
Mr Peter Radband 
 
ALISON SANDERS 
Director of Corporate Services 
 



 

 

Local Countryside Access Forum 
Tuesday 28 September 2010, 7.00 pm 
Function Room, Fifth Floor, Easthampstead House, Town 
Square, Bracknell 
AGENDA 
 
 Page No 
1. Welcome   
2. Election of Chairman   
3. Apologies   
4. Minutes of Last Meeting and Matters Arising  1 - 8 
5. Thames Basin Heath and SANGs   
6. Playbuilder   
7. National and Regional LCAF Work   
8. Mid Term Review of Improvement Plan (Definitive Map Review)   
9. Green Flag   
10. LCAF Leaflet Review   
11. Site Visits   

 Please bring ideas for the LCAF winter site visit.  
 

 

12. Reports from Officers   
13. Reports from Members round the table   
14. Any Other Business   
15. Public Question Time   

 (Maximum 10 Minutes)  
 

 

16. Date of Next Meeting   

 Tuesday 29 March 2011, 7pm, Function Room, 5th Floor, 
Easthampstead House, Town Square, Bracknell.  
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