
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Please reply to: Darryl White 
E-mail address: Darryl.White@swdevon.gov.uk 

   
 

 
 
 
 
 
 

Dear Councillor 
 

WEST DEVON COUNCIL - TUESDAY, 5TH APRIL, 2022 
 
I refer to the agenda for the above meeting and attach papers in connection with the following 

item(s). 
 
 
Agenda No Item 

 
 
 17. Pay Policy Statement and Pay and Reward Strategy  (Pages 1 - 10) 

 

 
  Updated Appendix B – Pay and Reward Strategy 2022/23 
 

 
 
 
Yours sincerely 
 
 
 
 
Darryl White 
Democratic Services Manager 
 
Encs 
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