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To Members of the East Area Planning 
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                  15 April 2013 
                  Our ref:      
                  Your ref:   

 
 

 

Dear Councillors 
 
EAST AREA PLANNING COMMITTEE - TUESDAY 16 APRIL 2013  

 
I attach the second appendix to 29 Balfour Road: 13/00349/FUL report which was accidentally 
missed from the main agenda.  
 
 
Yours sincerely 
 
 
Sarah Claridge, Democratic Services Officer 
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