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The ACT NOW project will deliver a proactive evidence based 
coastal adaptation communication and engagement 
resource for the Hunter and Central Coast region and provide 
a pathway to embed Climate Change Resilience into the 
Integrated Planning and Reporting (IP&R) Framework of 
Councils.  
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The Integrated Planning and Reporting (IP&R) 
framework sets the long-term strategic direction for 
Councils, as well as identifying medium and 
short-term programs and projects to achieve the 
strategic aspirations.
This package aligns with the IP&R framework and 
timeline for the overarching IP&R documents - 
Community Strategic Plan, Delivery Program and 
Operational Plan. It provides a user-friendly pathway 
for Councils’ leadership teams to determine their 
climate change commitment level, and to embed the 
associated principles and actions into the IP&R 
documents.
The bene�t of a top-down approach is that it enables 
appropriate prioritisation and allocation of resources 
for climate change. It encourages the discussion with 
the executive of Council, elected members and the 
community, supported by the environment and 
climate change sta�.
The package aligns the IP&R statements, objectives 
and actions with relevant guidelines and best 
practice, which ensures there is support for sta� 
working on climate change initiatives. This, in turn, 
allows for a stronger bottom-up approach as the 
technical work undertaken by climate change sta� 
has clear boundaries, and has a direct link to the 
decision makers through the planning and reporting 
cycle. It encourages leadership at all levels.
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You can be involved in the 2 sub-projects, either the 
development of the Coastal Communications Package, 
the Climate Change Integrated Planning and Reporting 
Package or both.  If you are listed as a key contact/key 
stakeholder, we will have directly emailed this information 
and meeting requests to you. If you have not received 
information directly, please contact:
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The options for engagement will include: 
• Discussion and Review Meetings at key points in the 

development;
• Review of key documents;
• Technical advice provision – Coastal, Communications, 

Climate Change and Integrated Planning and 
Reporting (IP&R);

• Key contact within Council; and 
• Participation in the pilot of the working draft packages.
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Coastal Communications Package
Participating Councils
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Climate Change IP&R Package 
is relevant to all Councils

For more information or to be involved please contact Melinda Curtis at Hunter JO on
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