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Ellenbrook Ward

Natasha Cheung 
Term Ends: 2015 
Mobile: 0433 288 953
Email: swan@swan.wa.gov.au

Patty Williams 
Term Ends: 2013 
Mobile: 0428 882 778 
Email: patty.williams@swan.wa.gov.au

Guildford Ward

Ted Williams
Term Ends: 2013 
Home Phone: 9279 9799
Home Fax: 9279 9799
Email: ted.williams@swan.wa.gov.au

Altone Ward 

David Färdig 
Term Ends: 2013 
Home Phone: 9279 6752 
Home Fax: 9379 9063 
Email: dr.pnfardig@bigpond.com 

David Lucas 
Term Ends: 2015 
Home Phone: 9378 2180 
Home Fax: 9378 2180 
Email: swan@swan.wa.gov.au

Mick Wainwright 
Position: Deputy Mayor 
Term Ends: 2013
Home Phone: 9377 7845 
Home Fax: 9378 7314 
Email: mick.wainwright@swan.wa.gov.au

Ballajura Ward

Mel Congerton JP 
Term Ends: 2015 
Home Phone: 9249 7656
Mobile: 0417 831 727 
Home Fax: 9249 7656 
Email: melcongo@iinet.net.au

Maria Haynes JP 
Term Ends: 2015 
Home Phone: 9249 1344 
Mobile: 0417 097 486
Home Fax: 9249 1344
Email: mariah@bigpond.net.au

John McNamara 
Term Ends: 2013
Home Phone: 9249 5039 
Home Fax: 9249 9942 
Email: jmac@globaldial.com

ELECTED MEMBERS
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Midland Ward

Sandra Gregorini 
Term Ends: 2015 
Home Phone: 9294 1827 
Home Fax: 9294 3493 
Email: sgregorini@globaldial.com 

Mark Elliott 
Term Ends: 2015 
Mobile: 0458 660 804    
Email: mark_d_elliott@live.com 

 

Joe Marino 
Term Ends: 2013
Home Phone: 9255 1278 
Home Fax: 9297 4131 
Email: swan@swan.wa.gov.au

Kevin Bailey 
Term Ends: 2013 
Home Phone: 9571 2726 
Email: swan@swan.wa.gov.au 

Page  2

Swan Valley/Gidgegannup Ward

Charlie Zannino 
Position: Mayor 
Term Ends: 2015 
Phone: 9267 9104 
Fax: 9267 9119 
Email: swan@swan.wa.gov.au

Darryl Trease JP
Term Ends: 2013 
Home Phone: 9296 1835 
Mobile: 0418 917 513
Home Fax: 9296 0896 
Email: darryl.trease@swan.wa.gov.au

ELECTED MEMBERS

North Ward
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SENIOR STAFF

Chief Executive Officer 
Michael Foley

Executive Manager Corporate Services
Colin Cameron

Executive Manager Community Services 
Mark Bishop

Executive Manager Operations
Jim Coten

Executive Manager Planning & Development
Steven Tan
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2 Midland Square, Midland 
PO Box 196, Midland WA 6936

 enquiries 08 9267 9267 
 facsimile 08 9267 9444 
 sms 0428 520 544
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