
BOROUGH OF BARROW-IN-FURNESS 
 

LICENSING SUB-COMMITTEE 
 

    Meeting: Tuesday, 23rd August, 2022 
    at 1.00 pm. (Drawing Room) 
 

A G E N D A 
 

PART ONE 
 

1.   Appointment of Chairman   
 

 

2.   Apologies for Absence/Attendance of Substitute Members.   
 

 

3.   Admission of Public and Press 
 
To consider whether the public and press should be excluded from 
the meeting during consideration of any of the items on the agenda. 
 

 

4.   Declarations of Interest 
 
To receive declarations by Members and/or co-optees of interests in 
respect of items on this Agenda.  
 
Members are reminded that, in accordance with the revised Code of 
Conduct, they are required to declare any disclosable pecuniary 
interests or other registrable interests which have not already been 
declared in the Council’s Register of Interests.  (It is a criminal 
offence not to declare a disclosable pecuniary interest either in the 
Register or at the meeting). 
 
Members may however, also decide, in the interests of clarity and 
transparency, to declare at this point in the meeting, any such 
disclosable pecuniary interests which they have already declared in 
the Register,  as well as any other registrable or other interests.   
 

 

5.   Minutes 
 
To confirm the Minutes of the meeting held on 6th January, 2022. 
 
 

3 - 8 

FOR DECISION  
 

 

(D) 6.   Objections to Temporary Event Notice   
 

To consider objections to Temporary Event Notice. 
 

9 - 38 

 
NOTE  (D) – Delegated 
  (R) – For Referral to Council 
 



 

 
Membership of Committee 
 
Councillors D. Edwards 

McEwan 
Maddox 
 

 
For queries regarding this agenda, please contact: 
 

 Sandra Kemsley 
Democratic Services Officer 
01229 876336 
spkemsley@barrowbc.gov.uk 

 
Published: Friday, 19 August 2022 
 



BOROUGH OF BARROW-IN-FURNESS 
 

LICENSING SUB-COMMITTEE 
 

 Meeting: Thursday 6th January, 2022 
 at 1.00 pm. (Banqueting Hall) 
 

PRESENT:- Councillors Biggins, Hall and McEwan. 
 

Officers Present:- Katherine Benson (Senior Licensing Officer), Ivor Churcher 
(Commercial Team Leader, Public Protection Services), Paula Westwood (Scrutiny 
and Democratic Services Team Leader) and Sandra Kemsley (Democratic Services 
Officer). 
 
Also Present:- Paul O’Donnell (Local Authority Retained Solicitor) 
 

6 – Appointment of Chairman 
 

Nominations were requested for the appointment of Chairman of the Licensing Sub-
Committee for the meeting. 
 

Councillor Biggins moved that Councillor McEwan be appointed as Chairman for the 
meeting.  This was duly seconded by Councillor Hall and it was, 
 

RESOLVED:- That Councillor McEwan be appointed Chairman of the Licensing Sub-
Committee for the meeting. 
 

COUNCILLOR McEWAN IN THE CHAIR 
 

7 – Minutes 
 

The Minutes of the Licensing Sub-Committee held on 9th September, 2021 were 
taken as read and confirmed. 
 

8 – Application for a New Premises Licence – Lakeland Service Station, Abbey 
Road, Barrow-in-Furness 

 
The Senior Licensing Officer’s report set out details of an application for a Premises 
Licence under section 17(1) of the Licensing Act 2003 for Lakeland Service Station, 
Abbey Road, Barrow in Furness, Cumbria.  The applicant was Park Garage Group 
PLC. 
 
The application had been subject to one valid representation.  The representation was 
objecting to the application, therefore a hearing was required. 
 

The applicant and parties making the representations had been notified of the hearing 
in accordance with the Licensing Act 2003 (Hearings) Regulations 2005 and Licensing 
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Act 2003 (Hearings) (Amendment) Regulations 2005 “the Regulations”.  Information 
to accompany the notice of hearing had been provided to the applicant and the parties 
making representations in accordance with “the Regulations”. 
 
The supply of alcohol, provision of regulated entertainment and provision of late night 
refreshment were licensable activities under Section 1 of the Licensing Act 2003. 
Authorisation from the Council, in its role as the Licensing Authority, was required in 
order to carry on any of these activities at premises within the Borough. 
 

The Licensing Act 2003 provides a clear focus on the promotion of four statutory 
objectives which must be addressed when licensing functions are undertaken.  The 
licensing objectives are:- 
 

• The prevention of crime and disorder; 
• Public safety; 
• The prevention of public nuisance; and 
• The protection of children from harm. 

 
Each objective was of equal importance. There were no other statutory licensing 
objectives, so the promotion of the four objectives was a paramount consideration at 
all times. 
 
Under the Scheme of delegation adopted by the Council, the Licensing Sub-
Committee has responsibility for the exercise of many of the functions of the Licensing 
Authority, including the determination of Premises Licence applications where 
representations had been received. 
 
 
On 2nd November 2021, under s.17(1) of the Act, an application had been made to 
the Licensing Authority by Park Garage Group PLC, in relation to premises Lakeland 
Service Station, Abbey Road, Barrow in Furness, Cumbria for a premises licence. 
 
Members had been requested to note that the application was for a licence only.  If 
the application for a premises licence was refused, the shop would still be able to 
operate without selling alcohol, but they must comply with any applicable duties which 
may be imposed by other relevant legislation. 
 
The application sought authorisation for the following: 
 

Supply of Alcohol (off the premises) Monday – Sunday 00:00 - 24:00 

Late Night Refreshment (supply of 
hot food or hot drink between 23:00 - 
05:00) 

Monday – Sunday 23:00 - 05:00 

Opening Hours of the Premises Monday – Sunday 00:00 - 24:00 
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In accordance with s.17(5) the applicant had advertised the application within the 
prescribed period in the prescribed form and manner.  A notice had been displayed 
on the premises for a 28 day period and the notice had been published in the local 
newspaper. 
 
In addition, notice of application had been given by the applicant through service of a 
copy of the application to the specified responsible Authorities (this obligation had 
been fulfilled by Officers where the application had been given electronically, sent on 
2nd November, 2021) satisfying s.17(6) of the Act.  
 
Failure to comply with these requirements would render an application invalid. 
 
A full copy of the application, including the operating schedule, plan of premises and 
form of consent had been included as an appendix to the report. 
 
The applicant had provided details within Section 18 of their application of the steps 
they intended to take to meet the four licensing objectives.  These steps would in turn, 
where applicable, be made into conditions to be attached to the Premises Licence, 
should the application be granted. 
 
Section 18(3) of the Act states that where relevant representations were made, the 
Authority must hold a hearing to consider them, unless the Authority, the applicant and 
each person who had made representations agreed that a hearing was unnecessary. 
 
The Licensing Authority had received relevant representations and therefore had 
given notice of the hearing to the applicant and those persons who had made relevant 
representations. 
 
The Council had consulted with the following Responsible Authorities:-   

 

 Licensing Authority (Barrow Borough Council*); 

 The Local Planning Authority; 

 Environmental Protection Team; 

 Chief Officer of Police; 

 Health and Safety Officer; 

 Divisional Officer, Cumbria Fire and Rescue; 

 Trading Standards; 

 Public Health; 

 Safeguarding and Review, Child Protection; and 

 Home Office Immigration Enforcement (The Immigration Act 2016 made the 
Secretary of State a responsible Authority in respect of premises licensed to 
sell alcohol) 

 

*A Licensing Authority must carry out its function under the act with a view to 
promoting the licensing objectives and its licensing statement (s.4). 
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On 3rd November, 2021 Planning had stated that the sale of alcohol did not impact 
on the planning status of the filling station (evidenced at Appendix 2 to the report). 
 
On 25th November, 2021 Cumbria Fire and Rescue had confirmed that they would 
not be making any representation regarding the application.  This had been subject to 
the premises having a suitable and sufficient fire safety risk assessment as required 
by the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 (evidenced at Appendix 3 to the 
report). 
 
There had been no other representations from Responsible Authorities. 
 
There had been one representation received from another party, which had been 
included as an appendix to the report and had been summarised as follows:- 
 

Concerns raised Licensing objective(s) 

- People drinking in the street 

- Bottles being left in the street 

- Gangs hanging around the forecourt 

- Potential underage drinking 

- Anti-social behaviour 

Public safety 
 

Prevention of crime and 
disorder 
 

Protection of children from 
harm 
 

Prevention of public nuisance 

 
An attempt at mediation had taken place between the applicant’s agent and the person 
making the representation, however the objection had not been withdrawn. 
 
The table below summarises nearby premises licensed to sell alcohol and their 
licensable hours for supply of alcohol off the premises.  The Sub-Committee had been 
requested to note that although premises were licensed to supply alcohol until a 
certain time, they may choose not to remain open until that time.  Some licences also 
had seasonal variations, for example to supply alcohol for a longer period on Bank 
Holidays, at Christmas etc. 
 

Name of Premises Licensable hours for supply of 
alcohol 

Co-op, Abbey Road (approx. 0.0 miles 
away 

06:00 – 23:00 Monday - Sunday 

Nisa, Oxford Street (approx. 0.5 miles 
away) 

06:00 – 23:00 Monday - Sunday 

Co-op, Harrel Lane (approx. 0.6 miles 
away) 

08:00 – 23:00 Monday – Saturday 
10:00 – 22:30 Sunday 

Bargain Booze, Settle St (approx. 0.6 
miles away) 

08:00 – 23:00 Monday – Saturday 
10:00 – 22:30 Sunday 

Brighton Street Off Licence, Brighton 
Street (approx. 0.6 miles away) 

08:00 – 23:00 Monday – Saturday 
10:00 – 22:30 Sunday 
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Lakes Parade, Dalton Lane (approx. 0.8 
miles away) 

05:30 – 21:00 Monday - Sunday 

Lesh Lane Post Office (approx. 0.8 
miles away) 

08:00 – 20:00 Monday - Sunday 

Lesh Lane Stores (approx. 0.8 miles 
away) 

07:00 – 23:59 Monday - Sunday 

 
The premises had previously held a premises licence from 2014 - 2021.  This licence 
had authorised the supply of alcohol 06:00 - 00:00 Monday to Sunday and late night 
refreshment 23:00 - 05:00 Monday to Sunday.  On 13th October, 2015 a minor 
variation had been submitted which removed the supply of alcohol from the licence, 
so the licence only authorised late night refreshment.  The licence had then been  
surrendered on 10th May 2021. 
 
On Friday 10th December, 2021 the Council had received two complaints that the 
premises had begun selling alcohol without an authorisation in place.  Officers had 
advised the site operator that alcohol must not be sold without a valid authorisation.  
The alcohol had immediately been removed from sale and the premises had been 
visited to check compliance.  Temporary Event Notices had subsequently been 
submitted to allow the sale of alcohol over the Christmas period. 
 
Supporting documentation had been received from Licensing Matters representing 
Park Garage Group and had been circulated to the Sub-Committee on 4th January, 
2022. 
 
The objector had attended the meeting and addressed the Sub-Committee and raised 
his concerns. 
 
The applicant’s agent had attended the meeting and addressed the Sub-Committee 
and answered Members’ questions and representations raised. 
 
When considering applications, the Licensing Authority must have regard to:  
 
 • The Licensing Act and licensing objectives;  
 • Government guidance issued under Section 182 of the Licensing Act 2003; 
 • Any supporting regulations; and 
 • The Statement of Licensing Policy. 
 
Revised guidance issued under Section 182 of the Licensing Act 2003 (Sections 2, 8 
and 9) had been attached as appendices to the report. 
 
The provisions of Section 10 of the statutory guidance highlighted that only precise, 
appropriate and proportionate conditions, which promoted one or more the licensing 
objectives, should be attached to the licence or certificate. 
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In accordance with Regulation 14(2) of the Licensing Act 2003 (Hearings Regulations) 
2005 (as amended) it was moved by Councillor McEwan and duly seconded to move 
into Part Two to enable a decision to be made as it was felt that holding discussions 
in public would, or would be likely to, inhibit substantially, the free and frank exchange 
of views for the purposes of deliberation.  Private thinking space was essential to 
enable all facts, policies and legislation to be properly considered and appropriate 
legal advice obtained.   
 

All parties with the exception of Councillors Biggins, Hall and McEwan, Paul 
O’Donnell (Legal Representative), Paula Westwood (Scrutiny and Democratic 
Services Team Leader) and Sandra Kemsley (Democratic Services Officer) 
withdrew and were readmitted to the meeting following the Sub-Committee’s 
deliberations. 
 

RESOLVED:- To unanimously agree to grant the application for Park Garage Group 
PLC, Lakeland Service Station, Abbey Road, Barrow-in-Furness for the supply of 
alcohol (off the premises) Monday – Sunday 00:00 - 24:00 and late night refreshment 
(supply of hot food or hot drink) Monday – Sunday 23:00 - 05:00 as per the terms of 
the application dated 2nd November, 2021 which shall be subject to the conditions 
proposed at Section 18 of the application, subject to one alteration, namely Condition 
3 which shall read:- 
 
A CCTV system will be in operation at the premises recording each alcohol sale and 
general activity in the garage forecourt and parking areas; those recorded images 
shall be retained for a period of 31 days. 
 
The full details of the decision would be confirmed to the parties to the hearing within 
5 days. 
 
All parties to the hearing were advised that they have a right to appeal the decision to 
the Magistrates Court within 21 days. 
 

The meeting closed at 2.16 pm. 
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PART ONE 

Barrow Borough Council  

Licensing Sub-Committee 

Tuesday, 23 August 2022 

Objections to Temporary Event Notice 

 
 

Report from:   Director of People and Place 

Report Author:  Katherine Benson 

Wards:    Roosecote 

 

1.0  Summary and Conclusions  

1.1  This report sets out details of two objection notices for a Temporary Event Notice 

received for an event at Salthouse Mills, Barrow-in-Furness, Cumbria, LA13 0DH 

on 3rd September 2022. 

 
2.0  Recommendation  

2.1 It is recommended that Licensing Sub-Committee:-  

 Considers this report and appendices together with any oral submissions at 
the hearing and consider the Temporary Event Notice in light of the objection 
notices received. The steps which the Sub-Committee may take are: 

 
(a) issue a counter notice 
(b) not to issue a counter notice 
 
The decision must be in line with the licensing objectives contained within 

the Licensing Act 2003. 

 
3.0 Background and Proposals  

 Background 

3.1 The supply of alcohol, provision of regulated entertainment, and the provision of 

late night refreshment are licensable activities under s.1 Licensing Act 2003 (“the 

Act”). Authorisation from the Council, in its role as the licensing authority, is 

required in order to carry on any of these activities at premises within the Borough. 

3.2 The Licensing Act 2003 provides a clear focus on the promotion of four statutory 

objectives which must be addressed when licensing functions are undertaken. The 

licensing objectives are: 
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 The prevention of crime and disorder; 

 Public safety; 

 The prevention of public nuisance; and 

 The protection of children from harm. 

Each objective is of equal importance. There are no other statutory licensing 

objectives, so that the promotion of the four objectives is a paramount 

consideration at all times. 

3.3 Part 5 of the Act provides a system of permitted temporary activities, under which 

licensable activities can be carried out on a temporary basis. While most large-

scale or permanent businesses will hold Premises Licences to authorise their 

activities, the Act also provides a light-touch mechanism for smaller, infrequent 

events, known as Temporary Event Notices (TEN). There is a maximum of 499 

people, which not only includes the audience, spectators or consumers, but also 

includes any staff, organisers, stewards and performers. 

3.4  Under the scheme of delegation adopted by the Council, the Licensing Sub-

Committee (“the Sub-Committee”) is responsible for the exercise of many of the 

functions of the licensing authority, including determination of Temporary Event 

Notices where an objection notice has been received. 

 
3.5 Temporary Event Notice ‘TEN’ 
 
3.6 On 10th August 2022 a TEN was received from Josef Jackson (‘the premises 

user’), for Salthouse Mills, Barrow in Furness, Cumbria, LA13 0DH. The event is 

described as ‘a DJ night showcasing local talent’, with the following licensable 

activities:  

 the sale by retail of alcohol; 

 provision of regulated entertainment (live and recorded music). 

It is intended that it will take place on 3rd September 2022 between 13:00 – 23:00, 

with the maximum number of people allowed at 499. A copy of the TEN and plan 

is attached at Appendix 1. 

3.7  The premises, a large and predominantly disused industrial estate, does not 

currently hold a premises licence or club premises certificate and this is the first 

TEN submitted for the site. 

 
4.0 Consultation  

4.1 The TEN must be given to the Licensing Authority, Police and Environmental 

Health ten working days before the beginning of the event period. The Licensing 

Authority forwarded the TEN to the Police and Environmental Health on 11th 

August 2022 as the TEN was received electronically.  
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4.2 Following receipt of the TEN, the Police and local authority exercising 

Environmental Health functions may intervene on the grounds of any of the four 

licensing objectives (the prevention of crime and disorder, public safety, the 

prevention of public nuisance, and the protection of children from harm) to prevent 

the occurrence of the event at which permitted temporary activities are to take 

place. They have three working days, starting the day after the Police and 

Environmental Health are given the notice, to lodge objections with the Licensing 

Authority and the premises user. 

4.3  On 15th August 2022 an objection notice was received from Environmental Health 

with concerns that the licensing objectives would be undermined. A copy of the 

objection notice from Environmental Health is at Appendix 2 – split into two parts 

from Environmental Protection & Health and Safety. 

4.4 On 16th August 2022 a further objection notice was received from Cumbria Police, 

also with concerns that the licensing objectives would be undermined. A copy of 

the objection, also split into two parts, is at Appendix 3. 

4.5 The Act does not make provision for further consultation with any other responsible 

authorities nor other parties, and there is no requirement for the premises user to 

publicise their notice. 

 
4.6 Options 

(a) Section 105(2)(b) of the Act requires that the licensing authority must, having 
regard to the objection notices, give the premises user a counter notice under this 
section if it considers it ‘appropriate for the promotion of a licensing objective to do 
so’. This will prevent the event going ahead. 

 (b) To not issue a counter notice and the event may proceed in accordance with 
the Temporary Event Notice. The Licensing Sub-Committee cannot make 
modifications to the TEN. 

4.7 There is no statutory power for conditions to be imposed on a Temporary Event 
Notice where no premises licence is in place. 

4.8  The decision taken by Licensing Sub-Committee will take immediate effect. There 
is a right of appeal by the person who has given the TEN and for the relevant 
persons who have submitted the objection notices. However, no appeal may be 
brought later than 5 working days before the day on which the event period is 
specified in the TEN. 

4.9 Barrow Borough Council Statement of Licensing Policy 2021-2025 
 
 Special Events in the Open Air or in Temporary Structures 

  
4.16 The promotion and the organisation of live musical and similar 
entertainment in the open air or in temporary structures such as marquees 

Page 11

Agenda Item 6



etc. can provide opportunities for community involvement, civic pride and 
can attract visitors to the district.  

 
4.17 However, the success of such events by the way of contribution to 
the Council’s cultural and tourist strategies depends upon the quality, 
levels of safety and consideration for the rights of people who work 
in the vicinity and the standard of provision of facilities for those 
coming to enjoy the event.  

 
5.0  Alternative Options  

5.1 The requirements of the legislation place restrictions around the options available 
to the Licensing Sub-Committee. The options available are detailed above. 

 
6.0 Contribution to Council Plan Priorities  

6.1 The effective implementation of the Licensing Act 2003 will contribute to an 
improved environment for local residents and other stakeholders.  

 
7.0 Implications  

7.1 Financial, Resources and Procurement  

7.2 There are no direct financial implications associated with this report, subject to the 
risks set out below. 

This TEN is being processed as part of normal duties and therefore the work 
associated with it is contained within the departmental budget. 

 
7.2 Legal  

7.4 The sub-committee must determine the TEN and objection notices, taking into 
account relevant objections, the Licensing Act 2003, the regulations made 
thereunder statutory guidance and the Council’s own licensing policy. 

7.5  The notice meets the requirements of the Licensing Act 2003. 
 
7.6 There is a legal right of appeal to a Magistrates Court within 21 days of the date 

of the decision of the Licensing Sub-Committee with regard to the grant/refusal of 
a licence or any of the conditions attached to it. 

 
7.7 The Licensing Sub-Committee must pay proper attention to the applicant’s rights 

under the provisions of the Human Rights Act 1998, which gives further effect in 
the United Kingdom to the fundamental rights and freedoms contained in the 
European Convention on Human Rights.  The Licensing Sub-Committee must 
have proper regard to the rights of the individual applicant when making decisions 
that affect them.  However, it also has to have regard to the safety and protection 
of the public and therefore to ensure that the right balance is found, bearing in 
mind its duty to ensure the protection of the public. 

 
7.3 Local Government Reorganisation 

7.3.1 This report does not impact on Local Government Reorganisation. 
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7.4   Equality and Diversity 
  

7.4.1 Have you completed an Equality Impact Analysis? No. The report has no direct 
Equality and Diversity implications. 

 
 
Risk 

Risk  
Consequence  Controls required  

An appeal against of the 
decision of the Sub-
Committee or a judicial 
review of the TEN  

May present financial 
risks 

Ensure the hearing is 
carried out fairly with a 
direct relationship to the 
4 licensing objectives. 

 
 
Contact Officers  

Katherine Benson, kbenson@barrowbc.gov.uk  
 
 
Appendices Attached to this Report 

Appendix No.  Name of Appendix  

1  Temporary Event Notice & Plan 

2  Objection Notice from Environmental Health 

3 Objection Notice from Cumbria Police 

 
 
Background Documents Available 
 

Name of Background 
document  

Where it is available  

1  Revised Guidance 
issued under section 
182 of the Licensing 
Act 2003 
 
2  Licensing Act 2003 
 
3  Barrow BC 
Statement of Licensing 
Policy 

https://www.gov.uk/government/publications/explanatory-
memorandum-revised-guidance-issued-under-s-182-of-
licensing-act-2003 
 
 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/17/contents 
 
https://www.barrowbc.gov.uk/_resources/assets/attachmen
t/full/0/8744.pdf  
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