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2.  Call-In of Cabinet Decision  
 

1 - 24 

 Report of the Chief Executive 
 

 

 Relevant Ward(s): Stokesley Ward 
 

 

 



Hambleton District Council 
 
Report To: Scrutiny Committee 

28 June 2022 
 

From: Chief Executive 
 
Subject: Call-In of Cabinet Decision – CA.5 - 7 June 2022 
 Refurbishment of Cobbles and Surrender of Lease – Land at Stokelsey

  
Stokesley Ward 

 
 
1.0 Purpose and Background 
 
1.1 Cabinet Decision CA.5 regarding the Refurbishment of Cobbles and Surrender of 

Lease – Land at Stokesley has been called in by three Members of the Scrutiny 
Committee.  Copies of the call-in requests are attached at Annex ‘A.’ 

 
1.2 A copy of the report which went to Cabinet on 7 June 2022 is attached at Annex ‘B’ 

and the Cabinet Minute at Annex ‘C.’ 
 
1.3 A copy of the Call in Procedure to be followed at the meeting is attached at Annex 

‘D.’ 
 
1.4 When reviewing this decision the Committee can: - 
 

• accept the original decision, in which case no further action is necessary and the 
decision can be implemented; or 

 
• refer the decision back to Cabinet for reconsideration. 

 
1.5 The Cabinet Portfolio Holder for Economic Development and Finance has 

confirmed he will be at the meeting to expand upon the reasoning behind the 
original Cabinet decision.   

 
 
 
Dr Justin Ives 
Chief Executive 
 
 
Background papers: Cabinet Report – 7 June 2022 
 Cabinet Decision CA.5 – 7 June 2022 
 
Author ref: GN 
 
Contact: Gary Nelson 
 Director of Law and Governance  
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From: Cllr Andy Wake <CllrAndy.Wake@hambleton.gov.uk> 
Date: 8 June 2022 at 21:56:58 BST 
To: Dr Justin Ives <Justin.Ives@hambleton.gov.uk> 
Subject: Call In 

Hi Justin 

I would formally request that decision made by cabinet yesterday regarding Stokesley cobbles( CA5) be 
called in. 

The reason for this request is that the matter was not given proper consideration at the meeting, and I 
think that the decision should be made at a Full Council meeting, after proper debate. 

If you need any more information, please get in touch. 

Regards 

Andy 

Sent from my iPad 

Annex A
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On 10 Jun 2022, at 09:41, Cllr Paul Atkin <Cllr.Paul.Atkin@hambleton.gov.uk> wrote: 

Dear Justin, 

With reference to the decision reference CA.5 made at the meeting of Cabinet on Tuesday 7th June 2022 
relating to item 4 on the agenda regarding the refurbishment of cobbles and the surrender of lease for land 
at Stokesley I hereby request that this decision be called in for consideration by full Council. 

The reason for making this request is that the matter was not given proper consideration at this meeting of 
Cabinet both as regards safety and Conservation Area issues. 

In addition, I am aware that insufficient weight was given to the arguments put forward by Stokesley Town 
Council which outlined the justification that the additional monies requested were necessary due to the 
inappropriate maintenance by Hambleton District Council of the areas which has resulted in the further 
deterioration of the cobbled areas since the initial refurbishment costs were submitted. 

Consequently I am of the view with that the matter should be fully debated at the next full Council meeting 
and that a decision on the matter should be made at that meeting. 

Regards, 

Councillor Paul Atkin 
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On 12 Jun 2022, at 10:14, Cllr Gerald Ramsden <cllr.gerald.ramsden@hambleton.gov.uk> wrote: 

Dear Dr Ives, 

I request that the Cabinet decision CA5 of 7th June 2022 reg regarding the refurbishment of the cobbles 
and the surrender of the lease in Stokesley be called in. 

I do not believe the matter was given sufficient consideration by cabinet and that Full council is the correct 
place for this decision. Neither arguments of the regard of health and safety of the constituents nor the 
arguments highlighted by members of Stokesley town council were sufficiently aired during the discussions. 

The monies to repair the area should be made available by HDC. 

Yours Faithfully. 

Cllr Gerry Ramsden. 
Northallerton South. 
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Call-in Protocol 

One of the roles of the Overview and 
Scrutiny function is to hold the Cabinet 
to account for its decisions. Overview 
and Scrutiny Committees can, amongst 
other things, call-in: 

♦ Decisions made by the Cabinet.

The-call-in process gives the Committee 
the opportunity to review decisions before 
they are implemented and to either 
accept them or recommend that an 
alternative course of action is taken. 

Cabinet decisions are usually published 4 
working days after meetings and the 
decisions take effect 5 working days 
after publication unless called in. 

A valid request to call-in a Cabinet 
decision must meet all the following 
criteria: 

• The request is submitted in the names
of at least 3 Members (from at least 2
political groups) on an Overview and
Scrutiny Committee

♦ The request is in writing (faxes and
emails are accepted) and contains
both the reasons for calling in the
decision and what alternative course
of action is proposed

• The request is submitted within 5
working days after the publication of
the decision

• The decision involves costs of more
than £5,000.

Call in requests must be submitted 
directly to the Chief Executive A Call-in 
Request Form is obtainable from the 
Committee Section.  If the Request Form 
is not used, all the relevant information 
must still be provided. 

If a call-in request is valid, the 
Committee and Member Support 
Section will arrange a meeting of the 
relevant Overview and Scrutiny 
Committee in consultation with the 
Chairman of the Committee.  
If the Chairman cannot be contacted, the 
Committee and Member Support 

Section will arrange the meeting to 
ensure that the necessary timescale is 
met. 

Normally the meeting will be held within 
15 working days of the request being 
received. 

If the Overview and Scrutiny Committee 
does not meet within the 15 working 
days, the decision can be implemented 
at the end of the 15 working day period. 

When a Committee meets to consider 
decisions that have been called in, it will 
have before it copies of the report that 
was considered by the Cabinet and a 
copy of the call-in request form(s). 

The Committee may request Cabinet 
Members, the Chief Executive, Chief 
Officers or other senior officers to attend to 
explain the basis of the original decision. A 
member of an Overview and Scrutiny 
Committee cannot take part in reviewing a 
decision in which they were involved. 

Decisions cannot be implemented until the 
call-in period expires. However, where the 
published decisions indicate that a particular 
decision is urgent, the call-in process will not 
stop the decision being implemented in the 
meantime. The reasons why particular 
decisions are considered to have been 
urgent are to be reported to the next 
available Council meeting by whoever took 
the decision. 

Outcome of Overview and Scrutiny 
Committee: 

When reviewing a decision that has been 
called-in, an Overview and Scrutiny 
Committee can: 

• If the decision is within the policy
framework and budget, accept the
original decision in which case no further
action is necessary and the decision can
be implemented either on the day of the
Committee's meeting or at the end of the
15 working day period; or

• Refer the decision back to the next
ordinary meeting of the Cabinet. If the

Annex D
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Leader considers the matter is urgent, 
special meetings will be arranged; 

 
• If, after seeking guidance from the 

Monitoring Officer and Chief Finance 
Officer, the decision is considered 
contrary to the policy framework or 
budget, refer the decision to Council; 

 
• In these circumstances, the Council is 

to meet within 21 days. 
 
When referring a decision, the Chairman of 
the Committee shall inform the Cabinet or 
Council: 

 
• Why the decision is being referred back; 
• What aspects of the decision, process 

or procedure are expected to be 
reconsidered; 

• The recommended alternative course 
of action to be considered. 

 
A matter can only be referred to the 
Council when: 

 
• The decision is contrary to the policy 

framework or budget. 
 
Reconsideration of Original Decision 

 
The Cabinet must reconsider the original 
decision and can either confirm it or alter 
it. They shall have before them a copy of 
the decision of the Overview and Scrutiny 
Committee and shall invite its Chairman to 
discuss the Committee's 
recommendations. 

 
Once the decision has been reconsidered 
under this protocol, no further call-in of that 
decision shall be available and the 
confirmed or altered decision can be 
implemented straightaway. 

 
If a decision is referred to Council and the 
Council does not meet within 21 days of 
the referral, or if it does meet and agrees 
with the original decision, then the decision 
can be implemented on the day of the 
Council meeting or at the end of the 21 day 
period. 
 

The Council cannot alter an executive 
decision that is within the policy framework 
or budget but can refer it back to the 
Cabinet for reconsideration. The Council 
can alter a decision that is outside the 
policy framework or budget. If a decision is 
referred back to Cabinet, then the decision 
maker shall consider whether or not to 
confirm or alter the decision. The confirmed 
or altered decision can be implemented 
straightaway. If the decision was taken by 
the Cabinet as a whole, then a meeting of 
the Cabinet should be arranged within 20 
working days to consider the views of the 
Council and to decide whether to confirm or 
alter the original decision.  
 
 
Dealing with Call-in Requests at 
Overview and Scrutiny Committee 
Meetings 

 
Where the Chairman of an Overview and 
Scrutiny Committee has signed the request 
to call-in a Cabinet decision, he/she should 
not chair the Overview and Scrutiny 
Committee considering the call-in so as to 
avoid any conflict of interest. 

 
At a meeting when a call-in request is 
considered, the following procedure will 
be followed at the discretion of the 
Chairman: 

 
• The Members requesting the call-in will 

be asked to explain their reasons for 
calling in the decision 

 
• Cabinet Members will be asked to 

explain their reasons for the Cabinet 
decision 

 
• Members of the Overview and Scrutiny 

Committee may ask questions of any 
Members (and any officers) giving 
evidence. 
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