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Agenda Item No. 7

Appendix 2

154 Tuesday 23rd April (Stourport Forward) Discover Stourport-on-Severn Event, The Wharf

155 Saturday 27th April The Kidderminster Valantines Choir Concert 2019 - Kidderminster Town Hall

156 Sunday 28th April Stourport-on-Severn's St. Georges Parade

157 Tuesday 7th May
(Stourport Town Council) Pre-Agenda Briefing (for Council) - Civic Centre, Stourport-on-

Severn

158 Tuesday 14th May Stourport-on-Severn Town Council Meeting, Civic Centre, Stourport-on-Severn

STOURPORT-ON-SEVERN TOWN COUNCIL

COUNCILLOR D LITTLE

LIST OF MAYORAL ENGAGEMENTS SINCE 10TH APRIL 2019









Proposed Representation on Outside Bodies Agenda Item No. 12

Appendix 4

External Body Representative 2018/19 Proposed Representative 2019/20 Number of Representatives

Stourport-on-Severn Civic Society Councillor D Little Councillor D Little

Councillor C J Brewer Councillor B Jones

Councillor R Lloyd Councillor R Lloyd

The Church House Charitable Trust Councillor K Henderson Councillor Mrs L Henderson

Kidderminster and District Citizens´ Advice Bureau 

Management Committee
Councillor K Henderson Councillor B Jones

Kidderminster and District Youth Trust Councillor D Little Councillor D Little

Wyre Forest District Youth Strategy Group Councillor Mrs N Martin Councillor Mrs N Martin

Wilden Village Hall Management Committee Councillor M Salter Councillor T Berry

Hartlebury Queen Elizabeth 1 Foundation 

(Appointment of Nominated Trustee)
Councillor H Williams Councillor H Williams 2018 - Appointed for 4 Years

Councillor D Little (Mayor) The Mayor

Councillor D Sheppard

Councillor D Little

Councillor D Little Councillor D Little

Councillor Mrs N Martin Councillor Mrs N Martin

Stourport Forward (Now joint with Stourport 

Town Centre Forum)
Councillor C Rogers Councillor C Rogers

Councillor C J Brewer Councillor D Little

Councillor N Thomas Councillor Mrs V Higgs

Councillor C J Brewer Councillor R Lloyd ?

Councillor D Sheppard Councillor H Williams

Worcestershire CALC Executive Committee Councillor C J Brewer Councillor H Williams

Worcestershire CALC (Area Meetings)

Areley Kings Village Hall Trust

Stourport-on-Severn Carnival Society

Wyre Forest District Council Local Plans Review 

Panel

Elizabeth Mills Centre

Precedent has been established whereby the Town Mayor becomes 

President of the Centre and occupies the Chair at the Centre AGM 

during the election of the Chairman and, is in addition to the 

appointment of a Member to serve on the Centre as the Town Council’s 

representative

Councillor D Sheppard
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