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Significance and 
Engagement Policy
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Strategic Assets

An important objective of the Council is to achieve or promote outcomes that it believes 
are important to the current or future well-being of the community. Achieving these 
outcomes may require the provision of roads, water, wastewater and stormwater 
collection as well as libraries, museums, reserves and other recreational facilities and 
community amenities.

Council-owned assets that provide these services are considered to be of strategic value 
and the Council has determined they need to be retained if its objective is to be met. These 
assets must be listed in the Council’s Significance and Engagement policy. A decision to 
transfer the ownership or control of a strategic asset cannot be made unless it is explicitly 
provided for in the Council’s Long Term Plan(LTP) and the public is consulted through the 
Special Consultative Procedure (SCP).

Other assets considered by the Council to be strategic or deemed to be so by the LGA 
include its shareholding in Christchurch City Holdings Ltd(CCHL) and, through CCHL, 
Lyttelton Port Company, Christchurch International Airport Ltd and Orion NZ Ltd. Although 
the Council’s statutory responsibility is to exercise its powers wholly or principally for the 
benefit of its district, it nevertheless recognises that decisions on respect of these assets in 
particular might have a strategic value to the Canterbury region as well.

The Council’s strategic assets are set out in Schedule 1 to this policy.

The list of strategic assetsin this policy will be updated as required following any changes 
to the Annual Plan or LTP.

Approval Date: 23 July 2015
Approval Date: 27 November 2014
Approval Date: 20 June 2017
Approval Date: 14 November 2019
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“All” or “its” means the asset as a whole.  




