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Parochial Church Council 
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Annual Parochial Church Council 

29th April 2018 

Aデ Sデく PWデWヴげゲ Cｴ┌ヴIｴ CWﾐデヴWが AヴSｷﾐｪﾉ┞く 
This follows the Annual Parish Meeting to be held immediately after the 10.15am Service. 

 

 

Agenda 

 
1 To receive apologies for absence. 

2 To receive and approve the Minutes of the APCM of 2017. 

3 Financial Statements of the PCC for the year ended 31st December 2017. 

4 To receive the report of the Churchwardens on Fabric, Goods and Ornaments. 

5 To receive a report on the Church Centre. 

6 To receive a report on proceedings of the Deanery Synod. 

7 To elect PCC Members. 

8 To receive a report from the Parish Safeguarding Officer 

9 To appoint Sidespersons (as per list attached) 

10 To appoint the Auditor for the forthcoming year. 

11 To receive the report of the Chairman. 

12 To consider any other business. 

 

 

Notes: 
All Reports and Minutes are included with the Agenda. 

The circulated reports will be taken as read prior to the meeting. They will be briefly introduced and 

there will be an opportunity for questions. 

 

Jane Taylor Cheater Secretary to the PCC 
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The parish is a charity registered with the Charity Commission under registration number �������. 

 

During the year ended 31 December 2017, the following people ser ����	�������	������������
�����
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Details of charities supported from unrestricted income are shown with Note 3. 0�
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The accompanying notes form part of these financial statements. 
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No:one was employed by the PCC during the year and there were no transactions in respect of PCC 

members, or persons closely connected to them or other related persons. 
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There were no transfers between funds 
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