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

�����������
  

Management of municipal waste that contributes to a sustainable Cumbria. 
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Implement a sustainable waste management programme 
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The Cumbria Strategic Partnership document:  “Sustainable Cumbria 2004 – 2024 recognises “Sustainable Communities 
and Well-being” as an overarching priority and states: 
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The Regional Waste Strategy for the North West (September 2004) takes up this theme and states: 
  

“The first message this (Regional Waste) Strategy must deliver is that there is now an urgent need to 
reconsider how we view waste and how new methods of waste management can be put in place, 

including new collection and treatment regimes, reprocessing infrastructure and new built developments” 
  
Our purpose is in keeping with these statements and is aimed to ensure that waste in the direct control of local authorities is 
minimized and managed in a way that has the most positive impact on the Cumbrian environment. 
  
Verification of progress:  Progress on the evolution of a “Sustainable Cumbria” will be measured through key performance 
measures, targets and timescales currently being developed by the Cumbria Strategic Partnership.  The Regional Waste 
Strategy for the North West proposes a comprehensive performance monitoring system. 
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