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We, tpge uradcrsigm*d, ctr*ngty *b3eet t* the Erieh FEamming Aa*therE€y - An ffiond

Fgeam&€a - gra*#mg pEammEng BenptiEssBe* fer the Shere*on tNGlNew Fo#rcee

fmJrg:s LN& f mpc*nt"TerminaE'{refercmee ft€tp$:ffqu'"&-rse"plpai?-q€e.$eien-

;e,,e"u;"#fg: tUgg$ ln farned, ecunry K€r.ry, $regand, en pie*namg, eilmete'

ffi.fece?th,cnv!reRmenteE*pr*teeiion=ndhur*art-r!gttisgreunds.

&ddrere: 
'11ttA€6 GzfraL

Narsle: S+**- SL""Ar"r4Atrl\ -

N-*re3: JosaTt. ffu-ri L\a-J
A"ddress: I k, trx\d, V,\ti3t

K;\ \61\ya

6-,Lti uJC..=L
-*) e- C.\cwe

ruu**' ,&*t t?-.*

C-4h-nizc-Lrq

&ddrees: @aftL t{,@
€""'i-5 2

ffieme: ?"lFrM€rcS 'r>Jl<.\<!z -'



We, the undersigned, strongly object to the lrish Planning Authority - An Bord
Pleandla - granting planning permission for the Shannon LNG/New Fortress
Energy LN G I mport Termi na I (reference httos.;/lvvww, pleanala. ie/en-
ie/case/S1-1?33) in Tarbert, County Kerry, lreland, on planning, climate-
mitigation, public-health, environmental-protection and human-rights grounds.

Name:5,4,q,F5 4P Comment:

Email: 46e4tX@ qflu i | -z,r,n
Address: ./

CC'c?fl--/\ ee4{1J /
,i r t- tlycltl .L2 cL firt/

Name: |A_ ( aX Comment:

Emair: c,{A+hii *x s sse q-wCI-.f ,cav14
Address: 1-ooo,n.&-wxu Glri.g>xr

Z- LLo_r \

,Yh't- Cc,

Name: CAbortl^- [!,tcl
Email: b'rcUe4d aWAdt'
Arldrass: z. . J

eA .\ Comment:
) %/krn,,r\'co,,-,.

Mdress: ct&*\,i"{J , C)\rrrr-

lsme: h\l^"a [r^d"rn"e". Cgrunent:

Email: o.t t fro-6Ln". .l" o Q q"r€rt Uo-*
Mdress: t \ --L

Email: fr$CN1 fO yl,-oo, cot,,\,
Address:'""-7*o-"-"*4,-, V*'zWl lL"-l't+sl-'* C- 'Cta-t<- ' Vts 1JPLL

Name: :A,,".^ bU^ScL Comment:

Emait: ;:t;h*,;L ,q r^6n ..11. conA
Address: fv\cAxst-, <'A..--!^ ,

)eogLo t*o{"re r^o 'to-{ !

Name: \Uon/2n Ltlr\C[a conrment:

Emair tw!@n tgr6-h T t +@q**-[ . C-g rr1

^odrecs:prwdiqnur-ki tAcl',lk}h\onl h\\rosh) c uerl.

cZq -+z?cLfComment:

C-^=r*L^* w\c oo -O(J 
\< &\-$'v

c_. 
t ecz; B

Name:
Email:

Address:



We, the undersigned, strongly object to the lrish Planning Authority - An Bord
Pleandla - granting planning permission for the Shannon LNG/New Fortress
E nergy LNG I m port Term i n a I ( referen ce https : //www-. plea na la. ie/e_n-
ie/case/311233) in Tarbert, County Kerry, lreland, on planning, climate-
mitigation, public-health, environmental-protection and human-rights grounds.

i* xill* L4,n- Comment:
Email:

Address: {;ll l,"rZ q

Name: Notl MfA{S{*-S comment:
Email: N hQ,+r
Address:3y' *l i,,f{K,/{uUh /t ,; r{ V,s- Vtlz=

c 338"8

Nam#-ldcr€r^,"a-1[2==q5 Comment:
Emai|.^^
nOOr"

I \r-E|.e-S-tkt-r-e. q.s?

Name: l"n * (r...,:Xe Comment:

I '(olur^ 
, (.r'trt o

Email:

Address:darrf G..ir-re * €

Comment:

C,o" q-pa-.
Name: [ut,',
Emait: CL,,rL

il tl Comment:

i,,,'i, L;.,;i&; pr,,'J'rZss6*^^t,(*. _ lt
Address: lf 'PrS 

Wtirt- fu*l*( Tu,;,n, G"Vow-Xc/t

Name:r-€Ar:eu3 =" Comment:
Email:

Address:->.f*r1t+ DC{-,\bLE

lame:ft1Ca- v$rnrru*
tmarl:
;;J;"' Kg-<*S^ ,



ft

{' 
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We, the undersigned, strongly object to i-he lrish Planning Authority - An Bord
Plean6la - granting planning permission for the Shannon LNG/New Fortress
Energy LNG lmport Terminal (reference httos:/furuw.oleanala. ie/en-
ie/case/3I1233) in Tarbert, County Kerry, lreland, on planning, climate-
mitigation, public-health, environmental-protection and human-rights grounds.

Name: t{e{r"1 yt-C G,r*t^.L-' .{v \\ qL'- c,-
Address:t -rnt<-r,\l e r\Et (a-

Co Q-\i^-r<

fiame: Jlqo,u i* ui'iiL€

Mdrees: l'4ot.tl{tqcOTfF+
cdl-NAC,,t ut \

c<> . L'$AE;

Comment:

Name:

Address:

l 3T t,,,i\ l-J tJ q, rz AD-2

t-F-h-Ji S 
tV-i t_ut-tSt-{

Cp . c:st-e.
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We, the undersigned, strongly object to the Irish Planning Authority - An Bord
Plean6la - granting planning permission for the Shannon LNGlNew Fortress
E nerg y L N G I m po rt Term i n a I ( referen ce htlgsJ./WVyw. pl e a n AIA=le/e:: _

ielqeqe13tl€33) in Tarbert, County Kerry, Ireland, on planning, climate-
mitigation, public-health, environmental-protection and human-rights grounds.
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We, the undersigned, strongly object to the lrish Planning Authority - An Bord
Pleandla - granting planning permi$sion for the Shannon LNG/New Fortress
Energy LNG I mport Terminal (reference https :l/www.nleanala. ielen-
ieJgaselSl l?33) in Tarbert, County Kerry, lreland, on planning, climate-
mitigation, public-health, environmental-protectian and human-rights grounds.
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We, the undersigned, strongly object to the lrish Planning Authority - An Bord
Plean5la - granting planning permission for the Shannon LNGlNew Fortress
Energy LNG I mport Terminal (reference https://www. pleanala. ie/en-
ie/case/311233) in Tarbert, County Kerry, Ireland, on planning, climate-
mitigation, public-health, environmental-protection and human-rights grounds.
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we' the undersigned, strongly object to the lrish ptanning Authority - An BordPlean6la - granting. plannin[ permission for the shannon"irvc/New FortressEnergy LNG lmport Terminll(referen.J
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We, the undersigned, strongly object to the lrish Planning Authority - An Bord
Plean6la - granting planning permission for the Shannon LNG/New Fortress
Energy LNG I mport Term inal (reference https://www. pleanala. ie/en-
ie/casel311233) in Tarbert, County Kerry, lreland, on planning, climate-
mitigation, public-health, environmental-protection and human-rights grounds.
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