
London Borough of Hammersmith & Fulham 
 

 

Joint Health Overview & 
Scrutiny Committee  

 
 

Agenda 
 

Monday 1 October 2012 
4.00 pm 

Courtyard Room 
 
 
The meeting on 26 September 2012 was adjourned at 2pm and is scheduled to reconvene 
at Hammersmith and Fulham at 4pm on Monday 1 October 2012. 
 
 
 
 
 
CONTACT OFFICER: Sue Perrin 

Committee Co-ordinator 
Governance and Scrutiny 

 �: 020 8753 2094 
 E-mail: sue.perrin@lbhf.gov.uk 
 
 
 
Reports on the open agenda are available on the Council’s website: 
http://www.lbhf.gov.uk/Directory/Council_and_Democracy 
 
Members of the public are welcome to attend. A loop system for hearing impairment 
is provided, along with disabled access to the building. 
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