
 
 

Council 
Town Hall 
Wallasey 

 
26 September, 2012 

Dear Councillor 
 
You are hereby summoned to attend a meeting of the Council to 
be held at 6.15 pm on Tuesday, 9 October 2012 in the Council 
Chamber, within the Town Hall, Wallasey, to take into 
consideration and determine upon the following subjects : -  
 
 
Contact Officer: Pat Phillips 
Tel: 0151 691 8488 
e-mail: patphillips@wirral.gov.uk 
Website: http://www.wirral.gov.uk 

AGENDA 
1. MAYOR'S COMMUNICATIONS  
 
 To receive the Mayor's announcements and any apologies for 

absence. 
 

2. MINUTES (Pages 1 - 4) 
 
 To receive as a correct record the minutes of the meeting of the Youth 

Parliament held on 11 October, 2011. 
 

3. YOUTH  PARLIAMENT (Pages 5 - 6) 
 
 The purpose of this meeting is to enable members of the Council and 

young people to meet and discuss those issues that are important to 
young people in Wirral today.  Details of the agenda for the youth 
parliament event are attached. 
 
 
 

 
 

Surjit Tour 
Acting Director of Law, HR and Asset Management 
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Y O U T H   P A R L I A M E N T 
 

9 OCTOBER 2012 
 

There will be approximately 5 debates before Council with 15 minutes for 
each debate.This will allow young people and Councillors to speak for or 
against the proposals.  
 
Each debate will conclude with a vote by young people and then a vote by 
Councillors.  
 
A full list of motions will be circulated separately. 
 
The running order is as follows: 
 
 

A G E N D A 
 

6.00 Young people and Members enter the Council Chamber. 
 
6.10 Mayor Opens Council Meeting, explains the purpose of the Youth 

Parliament and invites the young people to present their proposals. 
 
6.15 The first debate opens. 
 
7.30 Closing Remarks:  Party Leaders and Mayor. 
 
7.45 Parliament closes. 
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