
  

Routes to the Future  
 

Draft Rights of Way Improvement Plan 
2007 - 2017 

 

Blaenau Gwent County Borough Council 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

March 2007 



 1

�

Foreword 
�
��������	
������������������������ ����
�����
������������������	�
� � ����
�
�������������	
�����������������������������	������������� ���
�
�����
������������ ���� ��������� ��������	�� � ���!�	�������	���
!�	�����������������������"##$%&��
�
����������� ������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������
��������� ����
�	������ ��'� �������������	���������������������������
�������
�������������������(��
��������������������������������
	������������)	�������������� ��'������������������������	������� ��
�
*�	����

���������
�������*�	�� ���������������������������� ���
�
�����
���������
�
����	���	�����������	�� ���� ����'���������������+	�������� �	�
�����������
�
��+	������������������	���������� ��'�������������� ��������� ��
���� ��'�	������������������������������������������������������
�����+	������,������������+	��������������
�'�����������
� �����������-�
�

����
�����-�
�����������
��.  �����	)�� �������	'�
�
�
�

�������������-�
#/012�32222#�
�
�
�

��������-�
!��������!����
���
�������������4���5 �������6�
7������
���
���������������4����(������
����������������7������
���
������	�� � ���!�	�������	���
!�	�����
�	�����������	����!�����
�������	 �������	������7����
���������
� � ���
8�""�3�� �

�����9��-�
#/012�322$32�

�
����������������������

�������/0��:	���"##$��
�
����� ���������7��������������������������������������� �������� ��������
� � � � �����	)�� �������	'



 2

Executive Summary 
�
����������	�� � ������������� ����
�����
��������;�5 � ��<����� ����
����	������
��������+	���
����������!�	���������������������� ���
���"###�;!�5 � <�������5 � ��������+	�����������������������
���������
�9������ ��������������������� ���
�������������������'�����		���������
�������	 ���,���������	��������������� ������������������ ��������9�������
������������
���������)��������������������4��
��,����������� ��������
���������������� ����� ������������������������������������������� ���

� �������� ��
�������������	������	������������� ���������������
� �	��� �����������
���������=���		��������������������,������!�	���
����	���� ����������������������������������������������'�����������
�9��	������
�
���� ��'���	���������
�����
�����������������������	�� � ���!�	���
!�	������������������,�����	���������	��������
����!�	��������!�	���������
� ��������������	�� � ������� ������������ ����������4�������� ���������
��� ����!�	�������	�����'���� ��'��������5 � ���������5 � ����	�������
��������� ������ ���������
 ���� �����
���;� �� <��������!�	��������
!�	���������� �������������� ����
�
79������
�����
��,�
��������������������������������� �������	��������
���������������� ���������	���������������������5 ���������������,������
	��������!�	���������������������� ������"###���
�
���������� ����
�����
�������
�����
���������
���� 	��
����������
�����������������������������!�	������������������������������������9�
��������5 � ������������ ��,����������������	
���������������������
������ ����������������������������������������������� ������ ��',����

�����
��������
�����
������������������ ���������������
����
���������������������������������
������������	
�����
�
������������������������
�����
��������	������������������������	�
� � ��,��������� ����
�����
��������������� ���������	��������,�� ����
����� ������������������������� ��'���������������������������������	���
���>������������?��	
���
�
������	�� � ��������������������	��� ���	����������������(�	��� �����
@�������������������������������������������� ���������������������	��������
�	
��������������������������	���������������������������
����������� �
��������������������� ����
����
����������	���������

	���������

����������	��������	������������������ ��'�����
�������
�����������
� ����������	���,��������������������������������������������� ��
��������� ������������������������'����
�
����� ������������������������������������������������ ��������	��������
������������������������������������
�



 3

Table of Contents 
� ����� ���� /�

� 	
���������� � ���� "�

� ���������������� 3�

�� ���������� � 0�
�� ���������� � �
� � � �� � �������� ���������������5 � ��A� 2�
� � � �� B �� �������������� ��������	���A� 2�
� � � !� � ����������5 � ����
�����A� $�
� � � "� � �������	��������������� ������ A� &�
!� ����#����������
�

� � ! �� ���������������5 � ���������� &�
� � ! �� ��������������	���������������5 � ��� /#�
� � ! !� ���������������>�?� //�
� � ! "� ������������!!� � //�
"� ������� ��$�

� � " �� � �������� ����������� ��A� /"�
� � " �� �����	�������� ��'� /"�
� � " !� ��������������C��� /0�
� � " "� C���������������������������C��� /$�
� � " %� >����� /1�
� � " &� C���������� /1�
� � " '� 5  ��	������ "/�
� � " (� (������������ ��
��'���� ""�
� � " )� 5 ���������������D � ���!�

���� "3�
%� * �������������������

� � % �������?���� ��'���� "3�
� � % �� ?���������������� "2�
� � % !� ?����������� "E�
� � % "� ?���
����	����� "$�
� � % %� ?����������� ���
� �������� ��
�� "1�
� � % &� ?������)	����� 3#�
� � % '� ����������C���6�>���� ���� 3/�
� � % (� >����� 3/�
� � % )� C���������� 3"�
� � % �+� ���
����,���	������������ �������� 3"�
� � % ��� (�������9��	����� 33�
� � % ��� ������������ ��'���� 30�
� � % �!� @��	���������!�

	�����������
��� 30�
&� ,�$��-�����..���/�����0�����#��.������

� � & �� �������������������� 30�
� � � � >����� 32�
� � � � C�����������8�� ��'� 3E�
� � � � 7���	�������D �������D ����� 0#�
� � � � ��������������� 0"�
� � � � C�9�
�������������	���� 02�
� � � � � ��'������������������ 0&�
� � � � ���������������(	

������ ��� 2/�
� � & �� �����	��������� 2"�
� � & !� �����������������	�� 20�
� � & "� ��
���������� 22�
'� ����1 �
���-�� � 22�
(� � ������
���������������"##$���� ����� 2E�
)� � ������
�������  ���������� 2&�
�+� � ����������� 21�
��� � ��'��� �����
���� E/�



 4

1. The Vision 
�
������	�� � ���!�	�������	���!�	����������

����������������,�

���������������
��������������������������� ������ ��'�����������������
��	������������ ����������������������������������������������������
�'��
�����	����� ���������������������� ��'��
�
�������������� ����
�����
��������� ���� ����������������������		���

�����
��,�
���������������
�����
������������ ��'����������9�/#�
�������
�
���������������������������� ����
�����
���������
 ��������-�)�
�

�����������������6������� ��'����	�������������	����������		���
���������������	������+	�����

�
����������������������������	�����������	�������� ��
�����	�����

��� ��'�
�'���������������������������������� ����������
��	���������������

�
��C�9�
���������	�������������	�����������	���'��� ������������

������� �������� ���)
������������ ��'������ 	��������������
�����
�,��������,���� ���� ������������� ����	���������������
�	����	�������� 	������������

�
��7���	�������� �	����������������������� ���,��������� ���
� �����

��� ��
�����������	����
�

��� ��'������������������6�� ����������������������	�����	�����������
�������� ����������������������� ������ ��'�� ��� ����� ��'�� ������ ����
������������	��������	��������	����
�����
�������	���������
����	�����

�
��(���������������6� ��� ��'������������������� ������������!�	�����

� �������'����������� ������	�����	���������������
�����
��������
����������	�
����������������
������������
������������

�9�
������� ���������������� ��'��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 5

� ������������

���������	
��
��	
��	���������������������	��
�
���������

�
����!�	���������������������� ������;"###<�������,�	�����(������E#,����
��+	���
������������ ����	��������������	��������������� ���
�
�����
����������	�������������������
�������'��������� ��������
��� ��'�
���� ����	�������������� ����		�����������
�
������	�����	������������������������5 � ������������	�������������
���)���������������
���,� 	����� � ������,��������������	�����,�� ���������
������	��������F���������
��G��������
�����
�������������	 ����
���������� ��������������	���������
���������� ��'�����������������	���
������������4���������������������������������
���������	�����
�������
�����
��
������������������������������������5 � ������� ���������
��� �����	
 ���
���������,�����	���������	�����=����	�����	����������� ���,����
��	�����5 � ����	������,�!�	��������!�	���������� ����=��������,������ ����
������������	���������
�
����!�	������ ������	������� ������	������	����� ���������������	��������
�
���!�	��������!�	���������� ���������	����������������4�������� ��������
� �	��������
�������������	�����������������������������������5 � ��=��������
�	������ ���������������
�"##0�������	������������������������	����
!!� ��	����������	����������������
���,������������������ ��'����������
����9�������	���������!�	�����=�
�����
������������ ��',���	�������
��������������5 � ���������������������������������4��������!�	���������
�������������9������������'����!!� �����������	�������������	����
���
�������������	������ ��������������������������5 � ��,��	��������	�����
>��,��9�� ���(�(�C�>�������� ������H��������
�
���������� ��������������������	����
����������	�� � ���>������������
?��	
,��������	��������������������������	�����������������,�	����
���	��������������	��������	������������'��� �����
�����������	��������������
//���

����� �����������������

���	����
���

�
����!�5 � �����
��� ��������� ���������
 ���� �����
��������	��
�	��������������������
������������� ����	�����������	���������������
�����������������5 � ��=���������	�������� ������	����������
 ���"##"�;����
����������<����������������������� ��������	����	���������	��������
�
����!�5 � ������+	��������	
 ������������
������ �����������	�����������
����������
����������5 � ��-�)�

������������������9��������
�����
��������
�����
������������
���������� ���



 6

����������������������9���������������� ������ ��',����������
���������,��	 �����,�
�����
����������������

�������9������������'�����		��������������������������������	��������
���������������� ��,����������� ������������������������ ����� ��������
���������������������������������� ���
� �������� ��
��

����������������������������� ��������������������������
�������������
	�������������������� ������������������		�����������������������
���������������������������

���������������������������������
������������� �������� �� �����
������ ����9���

�����������	����������������������������
�����
����������9������
��� ��',����
�����
��������������
���

����������	������������������ ����������������+	�������
���
������=���������������������������� ���

�
���������	�� � �������5 � �������������

���������������"##0�� ������
�	 
�������������������4����	�������!!� ���
��������4������	��
����������� ���������������������	��������	�����
����5 � ����������������� �����
	��)��������������
���������������������
���������������	������������ ������������
���������5 � ����������� ��"##$���
�
�������
����������������
����� ������������	����������� �-�)�
�
�������2�	��� �������0������ ���
	��� ��� 3��� ��� �
���������� ���!��������(	����� �� !�!�6����������� ��������������C�������
����������C��������� � �� !�!�6����������� ��������������C�������
�����������(������������ � �� !�!�6��������������4���5 �������6�

7������
���
D ���������8���D ����8��������������6�
+	������������������	�����	���

�	��������	�����>��

�	 ������������ � �� !�!�6��������������4���5 �������6�
7������
���

79������������
���������

�����
���������������� ���

79�� ���(�(�C�>��� ���� ������H�������

��������������������� ��'������ �	��������	�����>��
�
������� ������������������� ��������������� ����	��������	

�����������
 �����
���������� ��� ��!!� ���������������	�����������	��������� � ����
���������
�������
�
��������	�������D ����8��������������	�����'��� ���	��������	�����>��
����	����� ������� �������	 ���,�	�����������������������
�
�
�
�
�
�



 7

�����������������������/�#�����.��������45 * �#�.�������
������������ ����6-���.� 1 �� �������

#�����.����
B �	��������	����� 3&&�
� ��'��������	������� ��	�� /&�
7+	������������	������� ��	�� /#�
!�����������	������� ��	�� E�
@�������D ���������	������� ��	�� $�
>�?�
������ &�
���� ����H��������
����������� �� 2�
8��)	�����B �	�����B �	���(	������ "0�
���������*�	��!���� /"�
(���������������� ��'������ "2�
����� 2#3�

�
����������������5 � ������� �����������������>������������?��	
������
���	���� ������������>�?��������
��������	�����	��������	����������
������������"##0������������������������������������ ��'���������"##2��
�
�����������������	������ ����������������	����������'����������� ���
	�������	��,������� ����,����������������,������ �	������	������������
�������	�����

�� ���������
��!�������	������

�
?���
�����	����=�����
�����
������������������ ������ ��'�����������,�
����������������	������������	�������������������������������������	����
���������������������������+	���
���������������� �����������=�� ��'���
����������������������������������� ��������������	�������	������
���
�	���������������
�����
������������ ��'������!�	��������!�	���������
� ��������������� ���!��������(	�����;"##"<��������������������� ��������
� �����I"E
�� ������������ ����������� ��'�	��������������������������
�������	�����I&�3$
����������	���
���������� 	�����?���������	�� � ���
����� �	����9�����������I"30,E##����� �������������� ��'�	������������
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�������



 8

���������� ��'������ 	���I20&
�����������
������ ��������	���
�	���
��������������+	������4	��	�����I2
%���	
����������	�� � ��/��
�
���������� ��,�� ���)���
��������� ���)
���������� ��'�����
�'����
���������������� 	������������������������������	�� � �����

��"������	
���	�
���	
��������
������

�
����!�	������
������������������ ��������������C�������������
������������(������������7������
��������������B �����
������� �����
�������������4���5 �������6�7������
���� �������������9�������'��� ���������
���������� �������������������	��������	������������������� ��'�������������
� ������	������>��������������������C�����
���(���
��;>�C(<,�� �����
�����������
�����������������4����(��������
�
������	�� � ������������ ��'���������9�
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���"###�����3,E&/��������������

�����
�
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9 Letter from Gerry Quarrell, WAG dated 13 February 2003 to Clive Williams, Chair of the County Surveyors Society 
Countryside Working Group. 
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10 Public Rights of Way Staff in Wales: An Assessment of Needs, Rural Resources Ltd with Asken Ltd., 2005. 
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�������&�2���� � ���:��������5 .���0������:���������.��.���������
������������@ ������0������������* �����

 Total Unitary Authority 
Area**  

Percentage open 
land/common land 

Pembrokeshire 1,056 100,604 1.05% 
Vale of Glamorgan 596 33,977 1.75% 
Cardiff 309 14,948 2.07% 
Powys 12,870 430,306 2.99% 
Ynys Mon 2,306 74,891 3.08% 
Flintshire 1,537 48,949 3.14% 
Ceredigion 6,172 181,244 3.41% 
Monmouthshire 3,340 73,655 4.53% 
Newport 1,491 21,835 6.83% 
Carmarthenshire 16,458 223,586 7.36% 
Gwynedd 9,801 91,075 10.76% 
Wrexham 5,605 50,377 11.13% 
Conwy 9,404 75,568 12.44% 
Swansea 6,172 42,123 14.65% 
Denbighshire 15,701 84,630 18.55% 
Caerphilly 5,628 27,758 20.28% 
Bridgend 5,768 25,522 22.60% 
Neath Port Talbot 12,870 45,193 28.48% 
Torfaen 3,564 12,466 28.59% 
Rhondda Cynon Taf 11,627 37,128 31.32% 
Merthyr Tydfil 2,983 8,674 34.39% 
Blaenau Gwent 4,455 10,542 42.26% 
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8. Performance Indicators 2007 onwards 
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