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DELEGATION NUMBER  -  D100501  
LEGISLATIVE POWER  -  Local Government Act 1995  
DELEGATE    - Chief Executive Officer  
ACTIVITY     - Protection Environment  
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The Chief Executive Officer may on delegate this responsibility. 
 
RECORDING REQUIREMENTS  
Advice of decision is to be recorded on central records and in the Council‘s monthly Information 
Bulletin.  
ADDED by Res: 363/07 & 364/07 / 16 OCTOBER 2007 
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