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Integrated Transport Authority 

Councillor D Wood 

c/o Tyne and Wear ITA 

Newcastle Civic Centre 

Barras Bridge 
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Our ref: baker_qcs  
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Parliamentary Under Secretary of State 

  for Transport 

Department for Transport 

Great Minster House 

33 Horseferry Road 

London 

SW1P 4DR 1 August 2013 

 

 

Dear Norman 

 

I thought I would inform you that on Friday 26 July the Tyne and Wear Integrated 

Transport Authority considered two reports on the Bus Strategy Delivery Project. 

 

The first from the Director General of Nexus asks Members to note and consider a 

series of recommendations arising out of the work Nexus was instructed to do to 

develop both the Quality Contracts Scheme and the Voluntary Partnership 

alternative and compare their effectiveness in delivering the ITA’s Bus Strategy 

objectives.   

 

The second report from the Clerk, after separate scrutiny, endorses the 

recommendations in the Director General’s report and further asks the ITA to note 

the financial implications in terms of an affordability statement from the Treasurer to 

the Authority.  I have attached copies of both reports but not the various appendices 

which are available electronically if required.  

 

In summary the ITA resolved that: 

 

“a. it agreed that at this stage the draft QCS Proposal developed by Nexus 

represents the most effective possible means of delivering the objectives of 

the ITA’s Bus Strategy as currently formulated; 

b. it agreed that the QCS Proposal as drafted currently satisfies each of the 

statutory tests set out in section 124(1) of the Transport Act 2000 (as 

amended) (“2000 Act”), taking into account the advice of ITA officers and 

external legal advice (including Counsel’s opinion ) on this issue; 
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c. it noted the comments of the Treasurer as to the funding of the scheme as 

set out in section 6 of this report; 

d. it should carry out a formal statutory consultation exercise on the QCS 

Proposal pursuant to section 125 of the 2000 Act in accordance with the 

detailed steps set out at Appendix B to the report from the Clerk and the 

Treasurer, and authorised the Director General of Nexus, in consultation with 

the Clerk, to take all necessary steps for that purpose; 

e. it (through Nexus) should maintain a constructive dialogue with the bus 

operators throughout the process and give due regard to any further 

proposals for a Voluntary Partnership Agreement (“VPA”) which they may 

bring forward during the consultation period; 

f. it agreed to receive a further report at the conclusion of the consultation 

exercise.” 

 

In accordance with this resolution the formal consultation with statutory consultees 

and wider public information process has commenced – full details are available on 

the Nexus website www.nexus.org.uk/busstrategy. 

 

I am sure you will find these reports and resolution interesting, but if you require any 

further information or a detailed briefing from myself, the Clerk to the ITA and the 

Director General then I would be very pleased to arrange this. 

 

Yours sincerely 
 

 

 

Councillor David Wood 

Chairman 

 

cc Director General, Nexus 
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