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Dear Councillor,

��������������������������������

Before long Shepway will have lost most of the heritage assets, historic 
settings and physical features that have made it both an attractive place in 
which to live and to visit for holidays and weekends.  

These are disappearing through ill-conceived and extremely short-sighted 
planning decisions eroding our capacity to benefit from the tourism that once 
upon a time even had a dedicated department to promote it.

The prized income once generated from tourism is disappearing fast.

The ugly, overbearing concrete development at Fisherman’s Beach is a stark 
reminder of where recent planning decisions have led us. Our Council has
and is continuing to exchange growing and long term financial and community
benefits that arise from a unique history, buildings, countryside and sea shore
for one-off very short term cash receipts from housing developments that fail
to benefit local people who cannot compete with incomers from Southeast 
and Greater London. .

The term ‘Selling the family silver’ springs to mind.

Before deciding whether to inflict yet further damage to this unique place by 
approving application 1066 please give careful consideration to these points.

David Plumstead

The Fisherman’s Beach Association
&
The Shepway Environment and Community Network
�


