
From: Mike Heyworth
To: A303 Stonehenge
Cc: ; Chair; stonehenge@cba-wessex.org.uk
Subject: Re: Updates for A303 Stonehenge
Date: 11 September 2019 09:40:53
Attachments: Historic environment - GOV.UK.pdf

Dear Case Team
 
Thank you for the updated posting of documents on the Examination website.  We note that despite it
being referred to by the CBA both orally and in writing, the Applicant in commenting on our evidence (see
page 14 of “Deadline 8 8.52.1 – Written summary of oral submissions put at Cultural heritage, landscape
and visual effects and design hearing on 21 August 2019”
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/TR010025/TR010025-
001598-Highways%20England-
8.52.1%20Written%20summary%20of%20ISH%208%20held%20on%20CH,%20LV%20and%20design.pdf) –
does not seem to be aware of the updated PPG on the Historic Environment.   We assume that the
Examining Authority will have registered our references to this publication, including paragraph 002, but
we attach the full document should it be required.
 
With best wishes
 
Mike
 
 
--
Dr Mike Heyworth MBE MCIfA FSA
Executive Director, Council for British Archaeology
92 Micklegate, York YO1 6JX
E: mikeheyworth@archaeologyUK.org
W: http://archaeologyUK.org
T: +44 (0) 1904 671417

Twitter: @mikeheyworth
--
 
The CBA is a registered charity in England & Wales (287815) & a charity registered in Scotland (SC041971).
It is also a Company Limited by Guarantee 1760254
 
Join us at http://new.archaeologyuk.org/join-us-today/
 
Please support our work and Dig Deep for Archaeology at http://new.archaeologyuk.org/dig-deep
 
 

From: Planning Inspectorate <noreply@infrastructure.planninginspectorate.gov.uk> 
Sent: 09 September 2019 15:45
To: Mike Heyworth <mikeheyworth@archaeologyuk.org>
Subject: Updates for A303 Stonehenge
 

TR010025: A303 Stonehenge Updates

Hi Mike Heyworth,

The submissions to Deadline 8 have now been published. The Examination Library will be updated as soon
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as practicable.

See project page for more information.

You are receiving this email because you are subscribed to project updates.
You can unsubscribe from these updates anytime by clicking unsubscribe or copy and paste the link below
into your browser.

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/email-unsubscription.php/?
email=mikeheyworth@archaeologyuk.org&project=TR010025&code=acc9565ebe552f6585804ec13306d2b3

Note: This email is sent from https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk. Do not reply to this email as it is not

monitored.
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