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Letters of endorsement from Neighbourhood House / Centre peaks 

�
�

Angela Savage  
Executive Officer  
ANHLC  
Level 7, Carlow House,  
289 Flinders Lane,  
MELBOURNE 3000

20 November, 2009 

Dear Angela 

This letter indicates formal endorsement of the ANHLC response to the 
Productivity Commission’s draft report on the Contribution of the Not-
for-profit Sector. 

Learning Centre Link is the WA State association for community, 
neighbourhood houses and learning centres. 

Yours sincerely, 

Janice Mason 

Coordinator, Planning & Development 
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  Tuggeranong Link:  33 Prichard Circuit, RICHARSON   ACT   2904        Phone/fax:  62921604   
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