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Dublin City Council North East Inner City Programme Office,
51-53 Sean McDermott Street Lower, Dublin City Council,

Central Area Headquarters, Dublin 1 (D01 HW44)

(01) 222 5312 / 222 5048  -  neic@dublincity.ie

The North East Inner City (NEIC) Initiative is a Government programme to 
oversee the long term social and economic regeneration of the area. The 2017 
Mulvey Report Dublin North East Inner City - Creating a Brighter Future 
acknowledged that “the Arts and its artistic history and activities in the area 
needs to be recognised and encouraged” and referenced the value of a whole 
community based Arts Festival as part of the regeneration process. On that 
basis the NEIC Programme Office has provided increased annual financial and 
other supports to the Five Lamps Arts Festival in recognition of the 
contribution that this long established community arts festival has made to 
this area and its people over the years.  We are committed to supporting the 
voluntary Board into the future in its tireless efforts to promote all that is 
positive about the north east inner city including the constantly evolving 
wealth of artistic talent and creativity that exists here.

CREATING A BRIGHTER FUTURE

@DNEIC @neic_dublinwww.neic.ie
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