
Inspectors Report – Appendix 

The following appendix sets out the proposed modifications to the Local Plan. The Inspectors Final Report has concluded that 

these modifications are necessary to ensure the Plan is sound. 

For the avoidance of doubt, the proposed modifications are the same as those consulted upon in spring 2017. 

With regards Para 3 of the Inspectors report, please note that where a modification is referenced as LP/MOD.1, that this should be 

read in the same was as if it were referenced as MM1 etc. 
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