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The Facilities Inquiry is an independent inquiry into sport and recreation facilities
in the UK. Its purpose is to look into the world of these facilities, take views from

the public and from experts and come up with a range of recommendations 
designed to improve the provision of and access to our sport and leisure facilities.

The inquiry panel is drawn from a wide range of sporting backgrounds, from 
private leisure to elite performance.

This report is intended to provide policy and decisionmakers with a guide to the
‘big picture’ issues affecting the provision of sport and recreation facilities across

the UK. It also provides seven key recommendations to address these issues.

The Inquiry’s secretariat was provided by CCPR, the alliance of the governing 
bodies of sport and recreation. 

For further details about the inquiry, the panel or its work please contact 
Syann Cox on 020 7976 3922 or info@facilitiesinquiry.org.uk.




