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Many organisations no longer object to the Energy from Waste plant in Kings Lynn and 
while there are various other objections continuing, the next step is to submit a planning 
application. 

The Marsham composting plant has been processing green and kitchen waste and will 
imminently be out loading compost material. The plant is performing better than expected. 

Cosstessey MRF- c.£200,000 has been spent to improve recycling. there have been 
significant improvements which will lead to an increased income for the district councils 
supplying the plant. 

Aegal House Aylsham- all residents have been found satisfactory alternative 
accommodation for when the home closes in September.  

NCC budget will be in balance for the year 2011-12��
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