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1.0 INTRODUCTION 
 
1.1 This Statement of Community Involvement (SCI) has been prepared by 

Business Location Services Ltd and accompanies a planning application for the 
redevelopment of the previously developed brownfield site to provide better 
quality, flood resilient and efficient retail, public realm and highways 
improvements along with an additional 14 residential units with parking to 
support the viability of the redevelopment at Cornish Fresh and Surfside Stores, 
Mawgan Porth, Cornwall, TR84BA. The proposed development has been led 
by Cornish Fresh Ltd and Mahesh Patel, both of which have demonstrated 
significant commitment to consultation with the local community and in respect 
of this planning application. 

 
1.2 Cornish Fresh and Mahesh Patel have undertaken an extensive consultation 

strategy with the local community, local Parish Council, Cornwall Council Ward 
Members, statutory consultees and third party stakeholders in respect of the 
proposals for the future of the Mawgan Porth site. This SCI provides the details 
of the community consultation undertaken together with the scope and 
chronology of the consultation activity in respect of the pre-planning application 
stage together with an outline of the further community consultation to be 
undertaken post submission of the planning application. 

 
1.3 All the details and feedback received from the consultative and engagement 

process is documented in this SCI. 
 
2.0 BACKGROUND 

 
2.1 Cornish Fresh and the Surfside stores are located on the brownfield land in the 

middle of the village of Mawgan Porth, 4 miles North of Newquay. The 
application site sits in the foot of the valley, and fronts the B3276 and the sand 
dunes separating it from the beach. 

 
2.2 The current buildings are at an end-of-life stage, in poor condition with no flood 

risk or climate change resilience. The business operating from these units are 
key to the enjoyment of the area for local residents and tourists, Cornish Fresh 
is an ‘essential’ business and has remained open throughout the COVID-19 
Pandemic. 

 
2.3 The proposed development will seek to replace the existing commercial space 

and allow the existing business to continue trading without their ongoing 
limitations, and capacity issues. A Flood Risk Assessment has determined the 
safe height for finished floor levels and the development will be build with a very 
high level of flood risk and climate change resilience. 

 
2.4 The proposed development will demolish all the existing structures on this 

brownfield site, to provide new commercial units and public realm together with 
an additional 14 residential apartments. 



3.0 PRE-APP STAKEHOLDER CONSULTATION 
Cornwall Council and Cornwall Design Review Panel 

 
3.1 The proposal has been subject to various pre-application and design review 

presentations and consultation since 2016 as follows: - 
 

 2016 Pre-Application Advice Request PA16/00839/Preapp 
 

 An application for pre-application advice to regenerate the application site 
was first submitted to Cornwall Council as a valid application on the 27th 

January 2014 (PA14/00253/Preapp). The application advice request was 
not accompanied by plans/drawings aimed at addressing the site 
constraints principally associated with the flood risk issues associated with 
the application site lying within a Flood Zone 3 area and issues relating to 
coastal management in this location. 

 
 Cornwall Council did however undertake a Sequential Test in accordance 

with paragraph 101 of the National Planning Policy Framework which 
concluded that while the application site was brownfield and that saved 
Policy R36 of the Restormel Local Plan supported the principle of any 
redevelopment proposal. It was also noted that there were physical benefits 
in improving the appearance of the area and the general beachfront together 
with the enhancement of facilities and employment in the area. However, 
based on the information which accompanied the application the exception 
test for development in Flood Zone 3 had not been justified as adequate 
flood mitigation measures had not been provided. 

 
 A second pre-application advice request was submitted to Cornwall Council 

on the 14th March 2016 with the reference PA16/00839/Preapp. The 
Cornwall Council pre-application advice response was provided in a letter 
dated 10th May 2016. The submitted scheme subject to this pre-application 
advice request was for a significantly larger scale development with 24 
residential apartments than that proposed in the current application. 

 
 Subsequent to the pre-application advice response the developer entered 

into a Planning Performance Agreement with Cornwall Council with the 
reference PA16/01713/Preapp validated on the 9th June 2016. Subsequent 
to the Planning Performance Agreement the scheme was presented to the 
Cornwall Design Review Panel on the 6th July 2016. 

 
 Following the Planning Performance Agreement further pre-application 

advice was provided by Cornwall Council in a letter dated 7th November 
2016. The advice concluded that the application site was a brownfield site 
within the village of Mawgan Porth and that any additional residential within 
the proposed development given the site lies within Flood Zone 3 would 
need to fully address flood risk and climate change. More work would be 
required in respect of the scheme design and a detailed viability assessment 
would be necessary to justify the financial need for the enabling residential 
development.  This can be found in Appendix (1). 



 2016 Design Review Panel 
 

Feedback from the DRP focused on a holistic development of the whole 
bay, and made efforts to ensure what is developed on this plot would not 
prohibit further work in the valley, but rather compliment it. 

 
A more informal, relaxed building character was requested. The plans 
submitted in 2016 (as seen in the Design and Access Statement) were 
larger, with lots of glass and white render. 

 
Feedback can be found in Appendix (2) 

 
 2020 Design Review Panel 

 
The Design Review Panel again passed comment on the site in 2020. 
The Design Review Panel were happy to see a reduction in massing, also 
supporting the more traditional pitched roof approach. 

 
Further work was requested on the impact of the changes to highways, and 
the architectural response in terms of form and massing were deemed an 
improvement on the 2016 scheme. 

 
The Design Review Panel noted their disappointment that adjoining 
landowners could not join in a wider masterplan for the area 

 
Feedback can be found in Appendix (3) 

 
Mawgan in Pydar Parish Council 

 
3.2 A meeting was held over zoom with the Mawgan in Pydar Parish Council on 

10th September 2020. 
 

The Parish Council were provided with preliminary proposed layout and design 
drawings shown in Appendix (4). The Parish Council had 4 main concerns with 
the proposal: 

 
1. Location in a Flood Zone 3, the raising of the finished floor levels and its 

relation to the existing highway. 
2. Limited car parking as the proposal at that time only included 15 spaces. 
3. Increase in road traffic in the general area. 
4. Height and massing of the proposed development. 

 
3.3 The final proposed development submitted with the planning application has 

responded fully to the key issues and concerns raised by the Parish Council. 
The key considerations raised by the Parish Council can be found in Appendix 
(5). 

 
 

Community Consultation 



3.4 In 2014 a Pre Event Survey was conducted by ZanZig Marketing, entitled The 
Initiative at Mawgan Porth. Initial Plans for the scheme were created by Rock 
Townsend Architects. ZanZig circulated a questionnaire across the Local 
community, as well as setting up a Public Meeting on the 18th March 2014. The 
survey was accessed through www.mymawganporth.co.uk, and had 96 
respondents. The Meeting was also promoted in the Local Eyes community 
magazine. 

 
3.5 There were a total of 96 respondents to the 2014 survey, made up of c.45% 

Local Residents and 55% Visitors to the Area. The survey asked responders 
‘What would help to improve the area?’, with the most popular responses being 
“Giving the current facilities a face lift” with 59 votes, and “Refurbishment of 
Shopping Facilities” being the second most popular choice, with 39 votes. A full 
breakdown of this survey can be found in Appendix 6. 

 
3.6 in August 2020 a website was created under the domain 

MawganPorth2020.com and large format printed boards were created to inform 
people of the development intentions. This media was made public on 11th 

August 2020, the boards were erected in front of the existing Cornish fresh store 
and were visible to everyone visiting the bay. 

 

 
 
3.7 Due to COVID-19 restrictions, a formal meeting/gathering at the village hall was 

not allowable by law, however in-person questionnaire forms were provided for 
visitors. The consultation ran for 7 days, receiving 67 in-person forms filled out 
and 290 responses online. The event attracted the attention of county media 
and a news report on the proposal was printed in the Cornish Guardian and 
posted on Cornwall Live on the 9th of September 2020. 

 
3.8 The presentation boards submitted reflected a draft version of the scheme 



designed by Superstrukt Architects. The boards detailed the regenerative 
efforts of the scheme, also outlining the improved public amenity, proposed 
flood mitigation and highway improvement. This can be found in Appendix 7. 

 
 
 

 
 
3.9 The questionnaire was designed to generate feedback on all facets of the 

scheme, instead of simple Support/Object feedback. Responses were 
requested on a 1-5 scale, with 1 meaning Strongly Disagree, 2 meaning 
disagree, 3 Neutral, 4 Agree, and 5 Strongly Agree. The questions are 
presented below: 

 
1. The Center of Mawgan Porth appears dated, modernisation of the area is 

something that should happen soon. 
2. The area would benefit if it can draw in more visitors year round. 
3. I would like to be able to get a wider range of products in the shops, year 

round. 
4. Tidal erosion and river flooding will negatively affect this community. 
5. I think that the proposed changes will have a positive effect on road safety 

and traffic congestion in the area. 
6. I think that the proposed changes will create an attractive destination for 

local visitors out of season. 
7. Multi-functional public and indoor space used for farmer markets/pop-up 

business/events will benefit the village. 
8. I like the scheme based on what I have seen today. 
9. Please give us any further comments on the scheme (this was followed by 



a text box for people to provide feedback) 
 
3.10 Question 4 served as an important control question, as the village centre is 

under constant threat from the elements, it is not realistic for an impartial 
assessor to say that they disagree with this threat. It was found that a negative 
score in this category was very closely correlated with a blanket negative score 
on all categories and poor-quality feedback (offensive and off-topic language / 
threatening statements towards the landowners). 

 
3.11 For this reason, results have been shown that include all feedback given (Actual 

Value), as well as a modified total that removed responses that showed this 
poor-quality feedback (Modified Total). The modified total also excludes any 
feedback that included vulgar or threatening language, which unfortunately 
occurred several times. 

 

 



Public Consultation Results 
 
3.13 There were 67 in-person forms filled out during the consultation period. The 

breakdown of responses can be seen below. The actual feedback can be found 
in the accompanying MP Public Data Appendix Spreadsheet. The In-person 
responses demonstrated a clear positivity for the development as seen below. 

 

 



3.14 There were 280 online responses gathered, using a form function built into the website 
MP2020.com. The data was automatically collated into a spreadsheet, along with other 
analytics. Only 26.1% of visitors to the website were based in Cornwall, and over 55% 
of visitors had arrived at the website via a link from an anti-development Facebook 
group (facebook.com/notourvision). Only 39% of website visitors had used the QR 
code on the display boards on-site. The online responses are detailed below and 
indicate a clear negativity for the scheme. The online responses were responsible for 
all the personal/off-topic/threatening language. 

 

 



3.15 Combining the two data sets gets an average response from the consultation 
process. With an average grade of 2.8 out of 5, the site sits in the Neutral zone, albeit 
with opposing results clustered into both the strongly support and strongly oppose 
categories. 

 

 

 



Post Application Submission Consultation 
 
4.1 Following submission of the planning application Cornish Fresh Ltd and 

Mahesh Patel will ensure further consultation and engagement with 
stakeholders and the community through the planning application process. 

 
4.2 Cornish Fresh Ltd and Mahesh Patel will consult further with St Mawgan in 

Pydar Parish Council and the statutory consultees through the planning 
application process. Following submission of the planning application to 
Cornwall Council all the submitted scheme drawings and supporting 
information will be able to be viewed on the Cornwall Council’s online planning 
register. 
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