
 

Braunston 
Parish Council 

Daventry,     Northamptonshire 
 

Clerk: Steven Rolt, c/- 82 Greenway, Braunston, Daventry, Northants, NN11 7JT. 
Tel: 07956 682733, Email: clerk@braunstonpc.org 

 

Meeting of the Parish Council will be held on  
Monday 6th April 2020 via Zoom Conference  

Please email clerk for joining instructions clerk@braunstonpc.org 
 

Agenda 
 

Apologies for absence 
  

Item Notes For Against Actions 
Minutes of Last Meeting 2nd 

March  

Copy Attached    

Financial Report Copy Attached    

Payments Approval of cheques to be 

paid 

   

Charirty Rep Graham wishes to resign and 

therefore a new rep needed 

   

Update on possible bus route 

change 

Consider proposal in attached 

and timing.  

   

Braunston Heart Approval of financing 

Freephone Number by PC 

   

Braunston Heart Approval to administer grants 

received (NCF prefer Parish 

Councils to take) 

   

Welton Road Play Area Authority to repair back fence    

Braunston School  Request for £500 to fund 

second defibrillator cabinet  

   

Reserves Proposal to not spend any 

reserves until more 

requirements of Covid19 

Virus Outbreak are known 

   

 

Planning______________________________________________________________ 

Application No Address For Against Meeting Request 
DA/2020/0059 DA/2020/0235 The Old Doctors 

House 63, High Street, 
   

 
 

 
Steven Rolt 

Clerk to the Council 

31st March 2020 

All members of the 

public are welcome to 

attend 



 

 

Braunston Parish Council 
Parish Meeting held in the Village Hall on 

Monday 2nd March 2020 
Minutes 

 Present 

In the Chair: Chris Johnson 
Mesdames:   Harrison & Stapley 
Messrs:         Hawksworth, Mawer, Newman, Pomfret, Pritchard (District) & Sabin 
  

Apologies for absence: Pete Morgan & Lizzie Payne   
 
20.03.01 Open forum for Members of the Public 
 No members were present 

20.03.02 Declaration of Interest 
 Chris Johnson is on Your Café Management Committee and vice chair and 

trustee of Braunston Charities 
 

Sandra Stapley is secretary of the Your Café Management Committee 
 

Sue Harrison owns land potentially part of the Braunston Trail and chair of 
Twinning Association 
 

Graham Newman is trustee of Braunston Charities 
 

John Pomfret is treasurer of the Twinning Association  
 

20.03.03 Minutes of Last Meeting (3rd February 2020) 

 It was proposed by John Pomfret, seconded by Sue Harrison and approved 
that the minutes of the 3rd February be signed as a true record. 
 

20.03.04 Clerks Actions since last meeting 

 As per report 
 

20.03.05 County & District Councillors Report 
 County:  No report. 

 
District: Jason gave thanks to Alan, Abigail and Tony for their contribution of 
Climate Change agenda and he was disappointed to see that DDC was 
dragging its feet on this matter 
 

20.03.06 Finance Report 

 The clerk presented the monthly accounts report; it was proposed by Sandra 
Stapley, seconded by Graham Newman and carried that these be accepted. 
 
Accounts for Payment 
It was proposed by Sandra Stapley, seconded by Graham Newman and carried 
that these amounts be paid. 
 

20.03.07 Local Electricity Bill Adoption 
 Alan agreed to draft an article for local media and also to write to Chris 

Heaton-Harris asking him to support this proposal following the adoption by 
the Parish Council 
 

20.03.08 Changes to Bus Routes 
 Alan reported that he was collecting responses from users and will report back 

to next PC meeting 
 

20.03.09 DDC - Climate Emergency Task Panel Report 
 It was agreed that the PC should send representative 



 

 

 
20.03.10 Butlin’s Hill Verge master Posts 
 It was agreed to spend £75 on three posts to stop traffic running over the 

grass verges 
 

20.03.11 LED lighting 
 
 

The clerk updated the meeting on the progress, just left to do is cataloguing 
the final few street lights and we can approach the loans board in April once 
new budget in place 
 

20.03.12 Parking on Verges 
 The clerk reported that following with his meeting with council advisors he was 

just completing the response to the resident and hoped to despatch this week 
 

20.03.13 Braunston Charities 
 No meeting  

 
20.03.14 Jetty Fields 

 As per meeting minutes already circulated 
 

20.03.15 Police Liaison 
 No contact this month and so far this year 

20.03.16 Playing Fields 
 No meeting since last PC meeting 

20.03.17 Triangle – Compass Project 

 Nothing new 

20.03.18 Village Hall 
 Peter reported there had been some vandalism with regard the Pre School and 

security measures were being put in place 
 

20.03.19 Your café 
 No meeting since last PC meeting 

 
20.03.20 Items for Circulation 
 There were none that had not been circulated electronically 

20.03.21 Planning 

 DA/2020/0059 – The Parish Council supported  
 

 DA/2020/0116 – The Parish Council supported 
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