
FOI Request Ref: 2010.222

Date of Request: 25 November 2010

Subject: IM & T Strategy 2010

Applicant: Commercial Company

Request & Trust Response:

Question 1: Would it be possible to have a copy of the Trusts latest IM & T Strategy 2010
document?

Answer 1: Please find attached the Trusts current IM & T Strategy:
 IMTStrategyv0.4
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1 Computer Sciences Corporation Alliance are the contracted Local Service Provider for the North West and 

West Midlands Region. 
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