
NOTICE OF AMENDMENT TO THE MEANDER VALLEY 
LOCAL PROVISION SCHEDULE 

At the meeting held on 12 July 2022, Meander Valley Council certified draft amendment 1/2022 
to the Meander Valley Local Provision Schedule to:

 rezone the portion of land described in the certification document at Longvista Road, 
Blackstone Heights with Certificate of Title reference 141734/8 from Open Space Zone to 
Environmental Management Zone and Low Density Residential Zone.   

Pursuant to s40G, 40H & 40J of the Land Use Planning and Approvals Act 1993, the draft 
amendment is available for public inspection. Any person may make a representation during the 
exhibition period commencing Saturday 16 July 2022 and closing Monday 15 August 2022. 

Documents relating to the draft amendment can be viewed at:

 Council’s website www.meander.tas.gov.au; or  
 Council’s office between 8.30am and 5pm at 26 Lyall Street, Westbury. 

Written representations are to be addressed to the General Manager, PO Box 102, Westbury, 
7303, or by email to planning@mvc.tas.gov.au. Please include a contact phone number. Please 
note any representations lodged will be available for public viewing.

For further information contact Council’s Planning Department on 6393 5320.

Dated at Westbury on 16 July 2022.

John Jordan
GENERAL MANAGER

http://www.meander.tas.gov.au/
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ÈR[EYPE

9�		�
�

�)�� /#� !"#-#/1� /21� &.&/)%')0=1�

51$1=#!-1'/�#(�')/.")=�)'5�!24&%6)=�

"1&#."61&� )'5� /21� -)%'/1')'61� #(�

16#=#a%6)=�!"#61&&1&�)'5�a1'1/%6�5%$1"&%/4C�

)'5

�����������	�
�	�
����b�
�����
�������

�����;�����
���������
�����c������
�����d�

��c���
e���b�
�
e�����������
�����
���������

�������������
���f�������
�����������������

������� ��b�
�
e� ��	����� ����

������
�;�����c���	�
��������
����

������g������������������������e������

���
���������
�������������;������
���
���

��c������
������������	;�
h	�
����
�

���������� ;�� ������
�;��� 	�
�e���

��c�����������������
�����
�����������

������
�����������������
����������������

��;i��������������
������
������������

��c��������
�������������j��
���������������

;��
e�;�����
���
���
���������

kllmnopqrlstuvtvtswxmrrqyzsk{|}nq~skzzqzzpqrls��s�ym�lskpqr{pqrlst�u�uu

�qmr{qy�mxxq����rn}x��y{}rmy��qql}r�k�qr{m~tu��x�u�uu wm�q��



����������������	��
����
�������������

��������������	�
�����������
��
��
�����
���

����������� !"�#����$"�#% �&���!"�'(�%)!�

*+*�% )%�'"�+*"�%)!�!"�"'��,")���#�% �&�

'%)!�%)!�-%�"�.�%)!

�������������/�	�0����
��1������
���

2�������������
��
�	�
��
�������
��3�

�������
����������45�/��36��
��1���������

������������
�7����3�
��8�6�������
��

9���3����
�2��������/�	�0����
��

1������
���2�����������������
��
�	�
��
���

7����3����
�����:�����3�������
������

������
�������
����
��
������
�	��
��

���������;�
������������7����3����
���

������������������
��<������������������

	��������������3����
�
���7����3����
���

��:�����3�������
����

�=�����")=�+�%>"��+�' =� )��'�",")�� )�

�"*�+�="�,%)%>",")��%)!��'%)) )>.�%)!

?�����
�������
���������
�<�����
������

<��@�����;���<�����6�6����
�	��<��

�����6�����������������	�
��
����<:��
�6��

<��6��
������
�����<�������<�
�����������

�������<���<����ABC�����ABD����/EFGG��

9��<�������
�����<���������
�
���
��6��	�


��� ������
���� ���� ��<��
�

��������
�
������������
�
���ABH����

/EFGG���

�!�����#%= ' �%�"�"=�)�, =�!"�"'��,")�� )�

%==��!%)="�- �$��$"���I"=� �"*�*"���+��

 )��%�%>�%�$*��%�&�����%)!��=�.�%)!

������7����3��������
������
�
�����������

��6������
��

�"��������,��"��$"�*$%� )>��#��"*��)* � ' �(�

#����"*�+�="�,%)%>",")��%)!��'%)) )>�

�"�-"")� �$"� ! ##"�")�� *�$"�"*� �#�

J��"�),")�&��$"�=�,,+) �(�%)!� )!+*��(�

 )��$"�K�%�"L

��������
���������
�
�����/F?���������

��M������ ��<��� ��
�����
���� ����

��
�����
����
���3�����������?
�
��

G�
����
���N�����
������<��@�����;�
���

��������
�	�������������<�������<�
����

������;���������
�����O�
��;���������������


�������
���������
�	��<�����	������
��


�������������F�����3�@�����������

PQRSTUTVTWXYZ[S\]ẐT_̀TSaZTPbQcc\cdT
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SEARCH DATE : 27-Jun-2022
SEARCH TIME : 05.48 AM
 
 

DESCRIPTION OF LAND
 
  City of LAUNCESTON
  Lot 8 on Sealed Plan 141734
  Derivation : Part of 500 Acres Gtd. to P. Dalrymple and Part 
  of 1536 Acres Gtd to T S Kelsey
  Prior CTs 128202/1 and 29894/19
 
 

SCHEDULE 1
 
  C613441  TRANSFER to MEANDER VALLEY COUNCIL   Registered 
           24-Mar-2005 at 12.01 PM
 
 

SCHEDULE 2
 
  Reservations and conditions in the Crown Grant if any
  SP 141734 EASEMENTS in Schedule of Easements
  SP 141734 COVENANTS in Schedule of Easements
  SP 141734 FENCING COVENANT in Schedule of Easements
  SP 29894 COVENANTS in Schedule of Easements
  C583710  AGREEMENT pursuant to Section 71 of the Land Use 
           Planning and Approvals Act 1993  Registered 
           22-Oct-2004 at noon
  C583712  AGREEMENT pursuant to Section 71 of the Land Use 
           Planning and Approvals Act 1993  Registered 
           22-Oct-2004 at noon
 
 

UNREGISTERED DEALINGS AND NOTATIONS 
 
  183402   SEALED PLAN  Lodged by BISHOPS on 16-Jun-2022 BP: 
           183402

SEARCH OF TORRENS TITLE

VOLUME

141734
FOLIO

8

EDITION

2
DATE OF ISSUE

24-Mar-2005

RESULT OF SEARCH
RECORDER OF TITLES

Issued Pursuant to the Land Titles Act 1980

Department of Natural Resources and Environment Tasmania www.thelist.tas.gov.au
Page 1 of 1



FOLIO PLAN
RECORDER OF TITLES

Issued Pursuant to the Land Titles Act 1980
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Planning Authority Reports
Draft Amendment 1/2022 - Meander Valley Local Provision Schedule - Rezoning a portion of land at Blackstone Park, Longvista Road, Blackstone Heights

Planning Authority Reports
Draft Amendment 1/2022 - Meander Valley Local 
Provision Schedule - Rezoning a portion of land at 
Blackstone Park, Longvista Road, Blackstone Heights

Report Author Natasha Whiteley
Team Leader Planning

Authorised by Krista Palfreyman

Director Development & Regulatory Services

Attachments 1. Planners Advice: Assessment of Draft Amendment 1/2022 
[12.1.1 - 23 pages]

2. Draft Amendment 1.2022 - Certification Map [12.1.2 - 1 page]
3. M Seen - Request for rezoning and accompanying 

documentation [12.1.3 - 13 pages]
  

     Motion That Council:

1. Pursuant to Section 38(1), 40D(a) and 40F of the Land 
Use Planning and Approvals Act 1993:

a. Prepare Draft Amendment 1/2022 to the 
Meander Valley Local Provision Schedule to 
rezone the portion of land described in the 
certification document at Longvista Road, 
Blackstone Heights with Certificate of Title 
reference 141734/8 from Open Space Zone to 
Environmental Management Zone and Low 
Density Residential Zone; and

b. Certify that the draft amendment meets the 
requirements of the Land Use Planning and 
Approvals Act 1993.

    Moved Councillor Stephanie Cameron

 Seconded Councillor Deborah White

  Votes for Mayor Wayne Johnston
Deputy Mayor Michael Kelly
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Councillor Stephanie Cameron
Councillor Michal Frydrych
Councillor Tanya King
Councillor Andrew Sherriff
Councillor Rodney Synfield
Councillor Deborah White

Votes against Nil

    Abstained Councillor John Temple
To abstain from voting at a Council Meeting is to vote in the negative: Local 
Government (Meeting Procedure) Regulations 2015: s28.

                   
Motion carried by simple majority
 
Minute reference: 138/2022  


