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Introduction
When the new Buckinghamshire Council came into being on 1 April 2020, the COVID-19 pandemic was reaching its first 
peak and the country had been plunged into an unprecedented full lockdown for just over a week.  Virtually overnight, 
local authorities were diverted to responding to this ‘once in a lifetime’ emergency. Instead of the anticipated celebration 
of the launch of our new organisation and the benefits this would bring to the county, we were helping our homeless into 
emergency accommodation, co-ordinating volunteer groups, redeploying staff, adjusting the operation of most of our 
services and rapidly mobilising to protect our most vulnerable.  

A year on it is only right that we reflect on how Members, staff and our many partners have responded to the challenges 
 of the pandemic whilst continuing to deliver critical public services which have been vital in maintaining as much 
normality as possible.

This report recognises the achievements of Buckinghamshire Council and our partners during our response to the 
coronavirus pandemic and the implications this has had for council services, outside of our normal service delivery.  
Alongside this we have also produced an Annual Report which focusses on the many ‘Business as Usual’ achievements 
made during this extraordinary year.

A real strength that allowed us to respond to the crisis on such a firm footing last March was that the work to create  
a strong foundation for the new council had already been completed. The CEO had put in place a senior management 
structure to Service Director (Tier 3) level and there had been comprehensive engagement with staff in all predecessor 
organisations to ensure that  they knew where they sat within the new organisation and were ‘brigaded’ to create single 
teams. There was an understanding of the financial basis for the new council, an IT infrastructure to ensure we could 
communicate and work as one, and the policy infrastructure to provide consistent and appropriate decision making 
as required. This comprehensive and proactive work proved to be invaluable when the first national ‘lockdown’ was 
introduced on 23 March 2020 and the majority of our staff were required to work from home.

Our response to the pandemic continues and is being led at both a senior political and officer level through a robust 
governance model. This includes Member involvement through the Members Recovery Board, which is working closely 
with the Health Protection Board, chaired by the new council’s Chief Executive, and which involves the council and   
many strategic partners.
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Early on in the pandemic a number of emergency response cells were established to lead critical areas of our response.  
These cells are led by senior staff, who work with our local members, the NHS, businesses, voluntary community sector 
organisations and other partners in supporting our residents and businesses across the county to remain safe and healthy 
and to reduce the spread of the virus.

In the initial response to the pandemic, many of our workforce volunteered to be repurposed and many are still working 
directly on responding to the pandemic.  This has been critical as the council has been required to stand up a number 
of new services in response to the pandemic. We reprioritised both staff and resources to where we needed them most 
– with a focus on our most vulnerable and those who needed to shield due to the pandemic. We have also been a key 
player in supporting many essential response services, such as the Olympic Lodge reablement unit, the Helping Hand 
programme, the vaccine delivery programme, establishing Lateral Flow Testing sites and the NHS Test and Trace system.    

Although the summer offered some respite, the autumn of last year brought with it the fresh challenge of the new variant 
of the virus which quickly took hold. Very rapidly, this created significant pressures on our local health services in the run 
up to Christmas, and at a time when demand is already very high.  As a result, a Major Incident was declared both within 
the county and across the Thames Valley area.  

The situation has most definitely improved since then; a third national lockdown has seen a significant reduction   
in infection rates, and vaccination programme has been successfully rolled out with tens of thousands of Bucks 
residents now vaccinated, and the government has released its cautious roadmap for recovery. We hope we are  
finally in a situation where we can see the light at the end of the tunnel, and that a return to a more normal existence is 

within our grasp. 

The role of local government has been crucial over the last year. Our dynamic response and our 
achievements, particularly as such a young organisation and in the midst of such a major crisis, have 
been incredible. I am very proud of how Members, staff and partners have come together to support 
the residents, communities and businesses of Buckinghamshire. Moving forward, we have so much 
learning from the last year to take with us as we move our new Council into recovery and continue 
to become even fitter and stronger as we fully emerge from this crisis.

Martin Tett 
Leader, Buckinghamshire Council
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Summary of the year  
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The past year has further demonstrated the significance and value of 
partnership working. Our strong partnerships have been critical to our 
response whilst supporting our most vulnerable residents.

Working with partners through groups such as the Thames Valley 
Local Resilience Forum Strategic Coordinating Group with other local 
authorities, healthcare providers and emergency services has enabled 
us to provide a combined response both locally and further afield.

Of greatest significance however has been the fantastic work in localities 
with local members, organisations and voluntary groups.  This together 
with our newly established Community Boards and Town and Parish 
Councils have created a substantial platform locally that has enabled 
the us to understand and respond to challenges faced at a local level, 
identifying new and innovative ways to support our communities.

Working in 
Partnership

Working in partnership with Central 
Government, NHS, Fire Service and More 

GP Matthew Robinson preparing 
vaccines at Adam’s Park
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During the last 12 months we have supported more residents than ever before. 
Many households were forced to shield, self isolate or experienced furlough and 
this in turn exasperated already difficult situations.  Households struggled to access 
essential goods and medicines and many more suffered and continue to suffer 
financial hardship and increased risk of family breakdown and domestic violence.

The pandemic and the resulting lockdowns also presented challenges for children, 
families and those without local support systems and we put together a range of 
provisions to help depending on individual circumstances.

Supporting our residents

Bernie the Bus delivering food throughout the 
Waddesdon local area and the surrounding villages.
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Supporting our residents
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Supporting our 
businesses

Buckinghamshire Council, in partnership with Bucks Business First and the 
Bucks Local Enterprise Partnership, continues to co-ordinate local measures 
to support Buckinghamshire businesses. In order to create a straight-forward 
interface for businesses, callouts are routed through to Buckinghamshire 
Business First (BBF) in the first instance who then use their established 
mechanism for engaging businesses. BBF send a regular newsletter to over 
9,000 businesses and host a Twitter Q&A every week.

In addition to administering the local distribution of the national business grant 
and business rate suspension initiatives, a Business Resilience Fund has been 
established through the Local Enterprise Partnership. A total of £2m in Local 
Growth Fund money has been put towards a new resilience fund.  The fund 
is to provide support to businesses which are not eligible for the Government 
business grants or business rates holidays with Buckinghamshire being one of 
the first authorities to launch discretionary grants.

Signage used as part of the plan to reopen 
the high streets afyter Lockdown 1

Merry Clickmas campaign to encourage  
online shopping from local businesses

12Buckinghamshire Council: Our response to COVID-19 - 2020/2021
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Supporting our businesses
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Extensive communications have underpinned the work that has been delivered 
across all of our work during the Covid pandemic. Existing channels have been 
utilised and new channels created to ensure we have kept residents and staff 
informed and reassured, from delivering public health mass media campaigns 
to hosting daily vlogs and establishing new social media channels.

Regular communications activity includes weekly updates to Town and Parish 
Councils, as well as twice weekly telephone conferences with local councils, 
and regular updates to our strategic partners.  We have produced an electronic 
community pack for local councils which contains a wealth of information to 
help them respond locally and we sought to improve communication with 
some specific groups of young people as a result of virtual video visiting.  
Social workers have reported having more detailed and helpful interactions  
as a result. 

We also launched the #ProudofBucks campaign that highlighted just some 
of the fantastic local initiatives and activities to support the residents of the 
county and examples of work undertaken by council staff to galvanise the 
community spirit across Buckinghamshire.

Communications

An example of the Stay Safe, Protect Bucks 
signage which has been used across the county
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No excuses campaign flyer for phase 3 of Stay 
Safe Protect Bucks

Mental health social media graphic aimed at young people

No excuses video aimed at young people

Rapid rise of  
coronavirus  
cases in 
this area

Rapid rise of  
coronavirus  
cases in 
this area

Rapid rise of  
coronavirus  
cases in 
this area

Bollard graphic for phase 2 of Stay Safe Protect Bucks
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ਟਕੈਸੀ ਅਤੇ ਨਿਜੱੀ ਨਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਾ ਂਵਾਸਤੇ ਕਰੋਿੋਵਾਇਰਸ 
(COVID-19) ਸਬੰਨਿਤ ਸਰੱੁਨਿਆ ਦ ੇਸਝੁਾਅ

ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਿੰੂ ਿਤਰੇ ਨਵੱਚ 
ਿਾ ਪਾਓ - ਹਮੇਸਾ COVID 
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨਵੱਚ 
ਸਵੈ-ਅਲਨਹਦਗੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈਚੰਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ
 ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਨਕੰਟਾਂ ਲਈ ਿੋਵੋ ਜਾਂ ਹੈੰਡ ਸੈਿੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਛੂਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸਸ ਕਰੋ

 ਆਪਣੇ ਡ੍ਾਇਨਵੰਗ ਸਥਾਿ ਅਤੇ ਸਟੇਅਨਰੰਗ ਪਹੀਏ ਿੂੰ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕਰੋ
 ਹਰ ਨਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਵੱਚ ਉਿ੍ਾਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜੰਿ੍ਾਂ ਿੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ 
ਛੂਹਦੇ ਹੋ, ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪੂੰਨਝਆਂ/ਕੀਟਾਣੂ ਿਾਸਕ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 
ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਫੜਿ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਸਾਮਲ ਹਿ

 ਨਚਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿੋ ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਛੋਟ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ

ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂਨਕਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
 ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ
 ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਦੂਨਜਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ

ਸੁਚੇਤ ਰਹੋਸੁਚੇਤ ਰਹੋ
 ਜੋਨਿਮ ਿੰੂ ਘੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਹੇਠ ਨਲਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ:
- ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੜਕੀਆਂ ਿੁੱਲ੍ੀਆਂ ਰੱਿੋ
- ਆਪਣੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸਿ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰੋ
- ਇੱਕ ਸਕਰੀਿ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰੋ
- ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੰੂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣ ਲਈ ਕਹੋ ਨਸਵਾਏ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਛੋਟ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 
- ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੰੂ ਨਪੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹੋ

01296 395000buckinghamshire.gov.uk/coronavirus

#StaySafeProtectBucks
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Free, fast COVID-19 tests are now available 
in Buckinghamshire.
Around 1 in 3 people with COVID-19 have no symptoms so could be 
spreading the disease without knowing it

Rapid testing is a fast and free way for people without symptoms to 
find out if they have the virus. Rapid tests are available to anybody 
who needs to leave home to work or volunteer.

The test only takes 15 minutes and results are available in about 45 
minutes. Just turn up or attentively book a test slot online.

You can help break the chain of infection by getting tested regularly. 
Remember - hands, face, space.

To find a test centre near you and to book your test please visit:
buckinghamshire.gov.uk/coronavirus/bookarapidtest/

Flyers in various language formats Lateral flow testing poster

@BucksCouncil 

COVID-19 Vaccine
Accurate information helps you 
make an informed decision
You can help out by

• Checking the facts 

• Correcting wrong 
information in group 
chats 

• Stop and think  
– does it sound right?

For COVID FAQs visit:
buckinghamshire.gov.uk and search COVID FAQs

Myth busting poster and social media graphics
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Communications
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There is not a single area of local government that has not been affected 
by the COVID-19 pandemic. However, we have pooled our resources, 
responding to new problems with innovative solutions, and also looked 
for opportunities to improve our services for residents and staff whilst 
rapidly responding to the pandemic and its associated challenges.

Impact on services

Buckinghamshire Council staff member working 
from home, making calls to vulnerable residents

A big thank you to the Buckinghamshire Council 
waste crews, who worked throughout the lockdowns
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Impact on services
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Testing and Vaccine

Testing has been a pivotal tool in the fight to contain coronavirus. Our options 
of walk in, drive through and mobile sites have enabled those with symptoms 
to get tested and, if required self isolate following a positive result. In recent 
weeks, the launching of lateral flow testing for those who are non-symptomatic 
provides another tool for reducing the spread of infection alongside our local 
contact tracing. In addition, we have prepared for and initiated surge testing as 
required in local communities.

People have waiting patiently for the vaccination process to begin in 
Buckinghamshire, with the first priority cohort invited to receive their 
vaccinations in December 2020. The vaccination campaign, the largest 
vaccination programme in history, has been hailed as one of the most 
important in this generation and will likely save many millions of lives.  
The programme itself has been coordinated and delivered thanks to a wide 
range of partners and the Council has taken an active role in the programme 
including local leadership, logistics, project management and communications.

Brian Horne (the first person to be vaccinated in 
Buckinghamshire) receives the first dose of his 

COVID-19 vaccine from nurse Helen Ellis

21Buckinghamshire Council: Our response to COVID-19 - 2020/2021



Buckinghamshire Council Staff at the Aylesbury test site Matt Hancock visiting Stoke Mandeville Stadium site

Sheila Cossins receiving her vaccination, administered by 
GP Matthew Robinson at Adams Park on 7 January 2021

Krishnamurthy Natarajan waiting for his vaccination 
at Chesham Town Hall on 6 January 2021

Chesham Town Hall vaccination prep team - 
Denise Parslow, Arjun Patel, Caroline Batchelor 
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Testing and Vaccine
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Financial 
implications 

We have incurred significant additional costs and seen income in many areas  
reduced in the face of the coronavirus pandemic. We have lost income in a range  
of areas, including parking revenue, planning applications, council tax and business 
rates and rental from property we own. We have incurred additional costs in providing 
extra support to our most vulnerable, supporting local businesses, the need to buy-in 
additional Personal Protective Equipment (PPE) and other one off costs linked to   
the pandemic.

The fallout of the coronavirus pandemic is likely to affect the council and the delivery 
of its services for several years to come. The budget and budget priorities reflect this.

However, we have received a total of 50 Grants in the financial year 2020/21, c£288m 
to support the Covid-19 pandemic response across a broad spectrum of activities 
in the delivery of services and support the council’s residents, businesses and 
organisations.  We anticipate that the majority of this will be spent by 31st March with 
some limited funds carried forward to next year for ongoing support and activities that 
will need to continue.

Funding delivered locally has supported local Test and Trace schemes, work 
undertaken to help the Contain Management Outbreak activities, Support for the  
Clinically Extremely Vulnerable and Rapid Testing as well as grants such as Dedicated 
Home to School Transport Grant and Winter Grant Scheme in addition to the business 
and economic grants to support businesses impacted by restrictions or lockdown.

Socially distant tables set up in 
Aylesbury Market Square 
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Legacy for the New Council 
The pandemic is not yet over and COVID-19 has had a huge impact on all of us. Lives have been lost, many have been 
bereaved and many peoples’ lives have been changed over the last twelve months. 

At the time of writing, there is room for optimism. Infection and death rates are falling, the vaccine rollout is well under 
way and new and effective treatments and testing methods continue to be developed. 

Local people have played a huge role, from key workers to following the rules and staying at home; it all plays a part in 
reducing infection rates locally whilst keeping key services running and making sure residents can access the support 
they need, especially those who are most vulnerable. 

Our Helping Hand scheme has provided vital support to households who need it, helping provide food and help with 
heating costs for families. Our newly established Community Boards mean local people have a direct influence on 
decisions made in their own areas, be they related to the pandemic or not, it means local people have a strong voice and 
can feed directly into matters that directly impact them. 

Our voluntary and community sectors have provided vital support to us and our communities during the pandemic and 
we plan to continue to embrace this place-based approach to recovery, seeking to coordinate activity across the county 
to avoid duplication and manage dependencies. Public–private cooperation at a local level has also surged and we are 
keen to maintain our leadership role in these relationships as we build foundations for the future.
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The challenges during these unprecedented times have pushed us to be more innovative, agile and collaborative than  
ever before. We have also seen a major shift towards digital service delivery, greater acceptance of information and 
resource sharing, a radical shift towards home based work, and a move away from the regular large meetings that used 
to be the norm. How we communicate has also changed, with communities given information about our services in more 
ways than ever before.

We are very optimistic about all the last twelve months has taught us, and what we can take forward as we move 
into recovery. The lessons learned must be seized and embedded within the foundations of the council to ensure that 
Buckinghamshire is the best place to live, raise a family, work and do business. Our recovery plans reflect how we hope 
to build on the work completed during the pandemic, shaping and delivering against social, economic and environmental 
priorities for Buckinghamshire  

Thank you to everyone for the tremendous community spirit, hard work, for looking out for each other. 
We are so proud of Buckinghamshire and how it has rallied during this crisis.

Please continue to keep doing everything you can to help Buckinghamshire stay safe and open. 

Stay Safe, Protect Bucks
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