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Project Context, Purpose and Process
3#��
�����.�4����!��#���(�����!�����5	�!�����!������������������!-
��"�$��#��#����!�������7��������1�3#��
���7������!���.���!�����$�����
899:�������������	������������������;������������	������������	���
$��#�'����	�<1���	������.���"��=	����	#��"������	���#���������������-
	������#�������$�!���$���������1�
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.����#��
�����#���$��!���������.����$����.�����	�����������������!���-
�����!���������!����������������	������������!��������"���������
��������#���"��������(���"��	#�����1�

3#��!�����"�!��	�������������5��������	����������$��#��#��	����-
����������������������������#����#��!�����?�	����#��"����������!���-
������.���$�������"���.����������1�
�������������#������	�������
$�(���������.�	���"���!�$����#�!�����!�(�	�$����#�!����!�(�	��!���
#������������#��������"������	������	����1�

“I am so pleased with the 
amount of green space within 
the City and the vision of 
Council to preserve as much 
as possible. Once it’s gone, we 
can never get it back!”
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The People and Their Interests
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1.1 Context 
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Our Vision  
To provide the opportunity for an outstanding quality of life.
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sports services.

Each year we make improvements that are consistent with City Coun-
cil’s mission and guiding principles by providing these services in the 
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parks that we have in Kam-
loops...probably some of the 
best in Canada!”
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“Thanks to the City of Kam-
��������
'�"���
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to move forward with hope-
fully a much expanded parks 
plan!”
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1.3 Planning Process and Methods
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!���(�����!#���������������������W�����������.��#��!���$����
�����.���	������1

�� �;:A:<68H><�6>��8;FA�8<I�(:E;:8H><��>??5@::�b������	��(���
H��89>>���#��=�������W��.��#���������������	������������$���
!�������������#��
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����.��������"�������	������1���������������
����!�������������$����!��!����������"���	#�!#�����.�!�(�	�
	���������1�)�/��������������.�����#��!�(�	�$����$�	�����
����������1��3#��$�(��������$����������������(��#��	��!�!����
;3#��4����!�������%�$������4����!��3#���-���<������������
�����	����	��������������������$�.���������%)�F>9�����.�$#�	#�
����	������������������#��
�����.�4����!��$�(����1

“Please keep and increase 
green spaces in and near the 
city, it creates a great com-
�����$�
����'����(�����"���
��������
<�
�����)=
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#��"��0��!�����X��������	�����X�)���X�0�����
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��.���X��������"�-�����x�����X�'	�����	������!����X������$����X�
'��	����X�����-����$����1�������	#�	��!��������#�������(�	�"������
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CITY OF KAMLOOPS

Sustainable Kamloops Plan
Foundations for Sustainability

City of Kamloops  |  March 2012

Trails Master Plan
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Bicycle Master Plan 
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Tranquille on the Lake Neighbourhood Plan
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T:\ADMIN\ADM\GENERAL\2009-2011 Council Strategic Plan FINAL.doc 2009-02-17 Council Approved 

Council Strategic Plan 

Kamloops City Council 
2009 - 2011 

"To provide thoughtful and consultative leadership for the betterment of our community" 

Tranquille on the Lake
Neighbourhood Plan

(Second Draft)

May 2011

            
       

Bicycle
Master
Plan

1072.0000.00 / June 2009 

This report is prepared for the sole use of City of Kamloops.  No representa�ons of any kind are made by Urban Systems Ltd. or its 
employees to any party with whom Urban Systems Ltd. does not have a contract.

0368.0488.01 / May 2010



���%��*����������

9                                                           

#�����
���0��
������/�
�
T!���������89>>�.����#��!������899L����89>>���#���!����$#�	#��������
	��!������������#����������������=����#��
���7��������������"���-
��"�!���	�!���������!������"���������(&�	�����.��A���.������	������
�	�����������������������(���������"����"���������1��������.��#��
�	#������������	���A

�� �����"�#����"��#���������#�!�$��#��	#���������	���H:����������
!����"�=������������������	�!������������

�� 
������������������%������
�����������-������)�"#���
	��!�����

�� ��(�	������!����"�!��"���

�� O����=�����$�	���������"�������	�����

�� 3��������$��$�����"��"��!��������$��

�� -��$���R������!�����"�������	��(��	#����N���	���#��3�����������
��������!!���������$������(��	#�����$��(��!��!����

�� ������"�	�!�	����.�����$������5����"����"#(���#��������	������

�� 
��!�����!����.����������������(�������	����"����(��
����	�!�������	���������"������

�� 
��!������#����:��.��	����������������������
;%��"#(���#������������&�	�<��$#�	#�$����#��$�����!���

�� ���������!����������$���������!��"����������	0��#���O����

�� ���������Q�������=	�����	��!����

�� ���	#����.�����''���	��������	������

�� '�!#���Q��"������!�(�	���.��������#������"���.�
������.������	����

�
�������H����Q�
��/�
��
3#��������	�!����!���.�����
�����5!����������;�������������������!�"���
:8����:F<1�

'6D:;��567��C8<A�8<I��<5H8HM:A

Heritage Register
3#��
�����.�4����!����#���"#�
���	���������������!�����#��
=���������*�����"����"������.���4����!�����899H1�3#����"���������
	��������	��!�������.�89�#�����"��������	�����������������	�!�����
�#������������������������#����"������$��(���������������"����
(����1�3#��*�����"����"��������	�������	��(��������.�����������
����	���	�(�����"���	�����	���!��!�������	��������������������	��
����	������������������1�'�	#�������������#����"������#���
#�������#�����"������������=����#���"#��#�������.��������������.�
��"��=	��	��;���<1



10                                                           

���%��*����������

����/�
���������U��
��@����������G�@�
���������+������/���
����
"�������#��$��"��
�������������������������������"�
��U��
��
@���������
��0��
���$
O���#���!���"��.�899F���#��4����!����������	��
���	������!�������#�!�
$��#��#��
�����.�4����!�������#��O��������*���#�0��#������������!���
�������0	��������.����#��4����!������1�3#����������	�	�����	�-
�����$�����.��$N�!�����#���!����	�����������(���#��4����!�������
���	��
���	���$��#�"������.�����#��������	���.������#�
���(���;3����

������"�+���!��899H1�3#����	��������=������(����"��	����������
����(���=��������!������������������$��.�
����������������	�	������
T�(���0"��	������������������.���������	�	���������������.���	��-
����������.����#��
�����.�4����!�1������	�!��������"���������!!����
��(����"��	����������#��
�����.�4����!������!�������������#��.��$-
��"������A

�� 	���������"������

�� ����	�!��"�.�����(���.���

�� ����(��#��"��������"�!��	��.����$���

�� ��!!����.�����(����"��	�����

#��$��"��
�������9FFV�#��5���0����$
O���#������!#������������.�@99�
�����.�4����!������������;O!��������<��
2�������.��.��$�����������������"�������"����(��LFJ��.����������1���	-
����>1>�������������#���������������������1�

�
�������#����������8F�Q�
��0��
������/�
��9FF>�W�9F8X
0�	�������������4����!����5	�!��.����(���"����(�����"������������
�$������������"���(���#��
���1�3#��������=���	������������$���.�
$#�	#������	���X�*������
���������������������������
�������1�
*������
����������#����"����������$�����#�������"#������!�(��
�����������.��!��&�	������������!����89K91�3#�����������"��=	�����!-
!���������.����#��	����������������	���(���������������!�	���;�1"1��
"��������.������<��������#�������������.�������1�

Y�����U���
���0�
����H
�����$�/��������@��������
3#����"��������(��$�����#��
�����.�4����!�������	#���������	��
�H:��������899E�����������#���������.��������	#��"������������
�#����"��������#������!����(��������������������"��"�
���������	#���
������	���.����#��(���=���.��#��	��������1�
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BEST PRACTICES IN
URBAN AGRICULTURE 

A Background Report prepared for
the City of Kamloops 

to support development of a
Urban Agricultural Strategy

February 2007
ISBN 978-1-895984-23-1
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Brochures
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CREATING A KAMLOOPS

XERISCAPE

healthy landscapes
healthy living

“water conservation through 
creative landscaping”

www.kamloops.ca

1.  Federal Building - 207 Victoria Street West

This wood frame building was constructed in 
1900 as Post Office, Lands and Titles, Customs 
and Indian Affairs.  Architectural evidence for the 
early age of this building is its wood  
construction, cedar shingling and multi-paned 
windows.  This is the last remaining building 
from Kamloops’ first street. 

2.  Nicola Wagon Road - St. Paul Street West and 

McIntosh Street

A fragment of a road is all that is left of the  
original trail leading into Kamloops.  It was used 
by the Shuswap, fur traders, gold miners, and 
cattlemen.  The road led down to the City of 
Kamloops. 

3.  Old Court House - 7 Seymour Street West

One of Kamloops’ most notable heritage  
buildings is this grand brick and stone three-
storey building.  The Court House was built in 
1909 of local brick and imported granite and 
slate.  Inside, there are mosaic floors, oak and fir 
doors, stained glass windows and a courtroom 
furnished with the original judge’s bench and 
juror’s box. 

4.  City Hall - 7 Victoria Street West

City Hall has been located on the corner of 1st 
Avenue and Victoria Street West for well over 
100 years. For many years the Court House, jail 
and police station shared the same building.   
Kamloops’ first hanging took place in the  
parking lot area on Seymour Street West.   
Today’s City Hall was built in 1963/64.

5.  Cigar Factory - 297 - 1st Avenue

In 1897, the Inland Cigar Factory was erected in 
the old commercial district on 1st Avenue.  In its 
heyday, the factory employed 25 workers and 
produced 4,000 authentic Cuban cigars a day.  
In later years the building became the Model 
Bakery.  

Heritage 
Walking Tour

St. Andrew’s - 5570

6.  Bank of Commerce - 118 Victoria Street

The Bank of Commerce built this brick and stone 
structure in 1904.  The business part of the  
building was located on the first floor.  The  
second floor was used by the bachelor male 
staff as a residence.  This building also served as 
a court house, police station, City Hall, and the 
parks and recreation office. 

7.  Royal Bank - 205 Victoria Street

One of the finest bank buildings erected in  
Kamloops is this brick structure built in 
1911/1912.  The remains of an elaborate frieze 
can still be seen along the top edge of the 
building.  The front façade once featured brick 
columns, arched windows, and striped awnings.  
The unpaved street was lined with cluster lights 
and tall trees. 

8.  Fuoco Block - 219-222 Victoria Street

Most of the brick buildings in downtown  
Kamloops were erected in the boom years from 
1910 to 1914.  This block was built in 1914 by 
F. Godman.  In 1930, the Fuoco family bought 
the building.  The street level space was always 
used for retail stores with offices located on the 
second floor. 

9.  Riverside Park - Lorne Street and 1st to 3rd 

Avenues

The City of Kamloops began purchasing  
parkland from the old Shuswap Lumber Mill in 
1901.  Riverside Park was developed as a picnic 
and swimming area with many beautiful trees  
planted, flower beds, a fountain installed, a 
beach and grandstand developed for  
community use.  It remains the heart of the City. 

Cigar Factory - 6605

27.  Capt. E. A. Nash House - 59 Battle Street West

Captain Nash came to Kamloops in the 1890s 
after serving in the North-West Rebellion of 
1885.  His beautiful house was built in 1910 along 
the edge of a deep gully.  The style of the house 
suits a military man.  It is a colonial bungalow 
with a long, low verandah similar to the type 
built by British officers in India.  In Kamloops, 
the house was built of wood with cedar shingle 
siding. 

28.  Dr. M.S. Wade House - 59 St. Paul Street West

Dr. Mark Wade was an eye, ear, and throat spe-
cialist who arrived in Kamloops in 1895.  A de-
cade later, in 1905 he built his home.  The basic 
shape of the house is undecorated and angular, 
but Wade added rich Victorian millwork and 
slender, turned verandah columns.  Bay  
windows, stained glass and a wraparound  
verandah are lovely features to this home. 

29.  William Philip House - 31 St. Paul Street West 

William Philip came to Kamloops in 1904/05.  He 
purchased a local general store and began to 
expand his business.  It was during this  
prosperous time that Philip built this house, in 
1908.  The house is a two-storey Queen Anne Re-
vival, with the signature turret and wraparound 
verandahs.  The varied façade and bay windows 
are also typical of the Queen Anne style. 

30.  St. Andrew’s Presbyterian Church -  

185 Seymour Street

St. Andrew’s Presbyterian Church is the oldest 
public building remaining in Kamloops.  Con-
struction began in September 1887 with the first 
service held in the completed church on Christ-
mas Day 1887. The first pastor and the person 
responsible for getting the church built was Rev. 
John Chisholm.  The church closed its doors in 
1925, but reopened again in 1942 when the local 
Pentecostal congregation bought the building.

City of Kamloops  
Heritage Walking Tour

Old Court House - 7328
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Marked Signed Bike Lane

Shared with Vehicles

Bicycle Paths
Bikeways Upgrades & Signage

Attention Cyclists
The information included in these maps 
reflect areas that have been improved for 
the use of cyclists. These locations include 
ON STREET, OFF STREET and SHARED 
Bikeways.

Cyclists should be prepared to make their 
own evaluation of traffic and road conditions 
based on individual riding ability, skill and 
comfort level.

For more Bikeway information please 
contact City Engineering at 828-3564 or 
email traffic@kamloops.ca.

To report ON STREET HAZARDS please 
contact City Operations at 828-3461 or 
email streets@kamloops.ca.

To report OFF STREET HAZARDS please 
contact City Parks at 828-3461 or 
email parks@kamloops.ca.

Marked Wide Curb Lane

Share the Road - Signed

Share the Road - Unsigned

Natural or Gravel

Parking

Identified with a solid white line and bicycle symbols painted 
at regular intervals plus signage.

Wider curb lanes with bicycle symbols painted on the right 
side of a shared travel lane.

Existing roadways that have signage warning motorists and 
cyclists to share the road. 

Existing roadways shared by motorists and cyclists, no 
warning signage.

Pathways are separated from a roadway and shared by 
cyclists, pedestrians, in line skaters, persons in wheelchairs 
and other non motorized users.

Unpaved pathways are separated from a roadway; generally 
used by pedestrians and cyclists.
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GeoTour Guide
3#���"�����!��!�����(���#��+���"�	����������.�
�������������������
��#���!�����������899E����	�������.������������"��!#�	���(����>K�
!�������.�"���"�	��������������4����!�1�

8)[�H���
���"�+��������
����

��	����������������!�������������	�����@19��K19�����F19��.�
�#�������������1�O�����������	����������	������������$��#�
��!������������#����	�����������������������������#��.��$��"�
#�����"�A

�� Planning

�� 
�!���������!����

�� �!����������������"�����

������.��#����	������������������"���"�������������������������
(���#��
�����(����#�����������������#����������������"�����#���
��!#������������	������������������1����	������#��
��������������
!������"��	������#���	��!��$��#�������.��#������	�������������
U	���������V����������	���������#��.������.������.��#��
��	�����������1�O�����������������#���������.��#�����	����������
��������������!��	���1�

GEOTOUR GUIDE
 FOR KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA

OUR LAND, OUR COMMUNITY

Geological Survey of Canada Open File 5810

��������	
��������
�
���������������
������������

R.J.W. Turner and R.G. Anderson, Geological Survey of Canada; R. Franklin, North Saanich;  

M. Cathro, Consulting Geologist;  B. Madu, British Columbia Ministry of Energy, Mines, and Petroleum Resources; 

C. Huscroft, E. Frey, and K. Favrholdt, Thompson Rivers University
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�����������������������������������

2.1 Demographics

3#��!�!�������.�4����!��$���EF�FHE����89>>��(���������#��89>>�
	�������$��#������"��"��$�#�������(��$����>J�����>1KJ�������1�
3#��!�!���������898>���#������.������.��#�����������!��&�	�������(��
LE�9HE�(����������������"��"��$�#�������.�>18KJ1�3#������(���	����
(������$�����������LK�999��.��#��"��$�#���������	��������>J��������
#�"#����>99�999�$��#�>1KJ�������"��$�#1��

����"��!#�	��$��������Q���.����#����������(��4����!������)����
��	�"��������	����������"�	�����������.���K���������������(��$����
>LE>�����899F������$��	�������������������$���������A

�� 3#��!��!�������.��#��!�!�������������#���"���.�@K����
�$�����"1��O��>LE>���#���"���!�������!�HFJ��.�4����!�7�
!�!�����X����899F����$���KHJX�

�� 3#��!��!�������.��#��!�!������������#���"���.�@K����"��$��"1��O��
>LE>���#���"���!�������!�8KJ��.��#��	��������7��!�!�����X����
899F����$���@:J1

“When my wife and I chose 
�
�������"�����������������
6 years ago, the enlightened 

`������"�����#��$���(
����
������������
����
������
����

<�
������������������
���
��
spaces was near the top of our 
criteria list.”
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3#��!�!������"��$�#����	����������$��#����#����"���1��0		�����"����
�
���������#��!�!����������#��3%�������5!�	�������"��$����>F:�F@8�(��
89:F1�3#��!�!������!��&�	����.����#���	��#���#������;4����!�<����
>@8�>KE�(��89:F1

40��)0%������������#��������(������.�4����!�7�!�!������$#���
�������������>99�9991�O��$��(�����.��$�A�>LJ�����#��	�����:FJ�����#��
����#$�����8>J�����#������#$�����>HJ�����#������#����������HJ�����#��
����#����1��+��$�#�����#��3�7��f!��O����������������;����#����<�
��������(����	�����������1���	���#��!�!���������	#���>89�999��
������!��&�	�����#���@EJ��.��#��
���7��!�!������$��(���	���������#��
����#$����!�������.��#��
���1�

0�������	����!����!��!�����(���#��
�������899E�!�����������������
����"#��������#��	#���	������	��.��#��!�!������(���������#��899F�	��-
���1����	��#�����$����#�������!�!��������"#(���#�����.��$���(��
T!!�����#����0(������R���������-��������;����<������%���#��#���1��
3#�������"��!�!������!����$���"����"���.����>1F8���$���$�����
:19:��������!��1�0(����F@J��.��#��!�!�����������������"������	#���
#����1�O��������������#����������$���������"��"�!�!��������#�����!-
!���������(�����������$����(�����.�!��!��(��$�����#���"����.�8@�
����@9�����������������������!�	��!�!������	����1�

4����!��#�����"#���.�$�����������	��!��.��������#����#��������	��
;FLJ���1�H:J<��������"#���������.����.��#����#���.�������!�����5	�!��
��������!������.�������$#�	#���?�	�����#��������	�7�����(���1�'�"-
��#�$����#�����#������"����.�L9J��.��#��!�!�������$��#�������"��
��#�����"��"��(���"��!�����(��������#���>1KJ�;�5	�!��>1FJ�.���+��-
���<1�3#����$����K�9L9������������.��������!���.�0(���"�������	���1�
������.��#��!�!�����������������$���������#�	��1�O��4����!���H:J�
�.������������$�����#����#������	��!��������H9J�.����#��������	�1�
3#��������$���"��$����(����(��$����>LH>�����>LE91�

3#��4����!��O��������������%�1�>�����	���������#�����������.�!��-
������.��#��
������	������#��4����!��'����U��������"�V�.�����#��
����

�����1�3#��3�7��f!��O�����������;3O�<�#����!!��5�������>�999������
���(���1�3#��
���������#��3O��#������"����$�����"��������#�!1�3#��
3O�����	���������������&���
����!��&�	��1�O���������.�!�����!�����"��
�#���$����������������#��!����������.���������!������2������	�����������
�����������#��3����������
�!�������	#������$��=���!����	���1�3#��
��"(��	�(����	���������	���������#�����������(����#��!������.����#���
������	��������#��3����������
�!�������	#�.���89>81�
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�9)9��������
�������/�
������

3#��������#�"#������������$��.���&��������������������!����!�����"�
��������"�X�������!�	�=	������$��#����#�����!�	������	������.��#��
���A

�� ���������������!��������b�!��������������(�	�	����������#���"#�
	����������b�$����"�����#����!��	���������������	���������
�������������������.�!���	�!���������������������&�����	���������
�����(����"

�� ��&�����	����������!���!�!���������������	���!��������(��
����	�!����������		�����������"���!���	�������"���N���#�
areas

�� ��&�����	�����������������������(����"��	������.�����������
�.�	������	#��"���.������	�������>99�������������	1�b���(���
�"��	������������$������������#���	���������"�������;����
��	����K1L<�b����(������	�!��������������������������	1�

�� �5!��������.������	���!��������.�������#����	����"����N!��!����
�!�	���$��#������"�����"��#����"������

�� ��"(������"��������$��	������;������	����K1H<

�� ���=	������.�=���

�� ��	������"����������������������(����"������!�������������!�����
�.��!!����������.������������(����"��#���������	�"��Q���(��
����	�!�����

�� 	#���"�����������"��#�������!�!�����N(���������������
���!���������!!�������(���������(�	����������������
����	�!����������.�	����"����������#��2���������������.�
!�������$#����2���������������������.���!!��#����(����
����	��

9)X�z���0����$

0�-�(��������$�����!�����������!������������.����#���������������
���1�3#���������$���!����������#��
�����.�4����!��-�(�����.���
�!!��5�������E�$�����������	#�����0!����89>>1�
��������������������
����������������!���	�!��������#�����������������������"���!��$#��
$���������������������$#���/������.�	���"���!�1�3#���������$���
�����������������(��#��	��!�!�����3#��4����!�������%�$������
4����!��3#���-������������$���������	����������������������$����
������%)�F>91�3#���������#���8:@����!�������1�3#��.��$��"������
���������.��#����������������!�����1�����������������!�����������
0!!����5�01�
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��	������#���$�����-�(����������#�����!����������������		�������
��?�	���#���"��"���!���.��#��
���7��!�!�����1�3#����������8L�����
�����H9�������"��=	����������N��!����������$#����#����(��$����:9�
����FL���������N��!����������$��#��#��#�"#��������N��!�����������
����#��:9����:L�������"��"���!1���	������.��#������$������#��.�	��
�#����#�����!��$������������������	������#�����!������	������(��
���$����������		��������!������������.��#��������!�!�����1�3#���
(���"��������#���������!�������#�!.����.�����������!���	�!�����
(��U!���	�!����V���������.��2�����������������(�������������.�	�����
��!�����	�������!���������.�����!��������1�3#����������(��������.�
�#��
���������#��$��/���	������������!���������.�����������������
!��	���������(����������������.�	���������!���������1�

1. �<�6D:�C8A6����?><6DA[�JC:8A:�5<I5E86:�7>B;�J8;HE5J8H><�5<�6D:�
L>CC>W5<=�>B6I>>;�;:E;:8H><�8EHM5H:A�

���!����������!��������.����#�������.��2�����������.�
!���	�!��������$����������!���	�!�����;�������!���	�!���"����
�������	��$��#����#��!��������<1�

“Please ensure that the pub-
lic is fully aware of where 
greenspaces are and how as 
individuals we can take care of 
them.“

(:E;:8H><�,EHM567 &�H?:A�8�W::F�
>;�?>;:

�X$�H?:A�8�
W::F

�8;HE5J8H><�
�>68C

Running, jogging, or walking @>J @8J LLJ
%�������!!��	�����R�$���.�����$��" 8>J @>J LHJ
Going to the beach KJ 89J LKJ
Hiking >9J :8J L8J
Picnicking 9J EJ E@J
-������	�����������#��
������1"1���$�����"���������"��=�#��" KJ 89J E:J

������"���!��"����� HJ 8@J H>J
-�������!���������#��
������1"1�������"��	����N	������������" :J >HJ H9J
Cycling EJ 8>J FHJ
Dog walking :>J >:J F>J
Mountain biking 8J 89J KFJ
������!�������1"1����		����.���(���(���(� :J >FJ K>J
����������"�.����!���� @J LJ @:J
Tennis 9J KJ :FJ
T����.�	���������"������ >J KJ :HJ
O�������������!�������$����#�! >J @J 8EJ
Basketball 9J :J 8KJ
O�N���������" >J 8J 8@J
BMX biking >J @J >@J
�����(������" >J 8J >8J
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�� '5�������#�"#�!���	�!�����.���������	������

�� 0	�������$��#��#��#�"#�������(�����.�!���	�!���������;���
�������.�J�!���	�!���"�$��#����#��!��������<A�������"R&�""��"R
$����"�;LLJ<����������!!��	�����R$���.�����$��"�;LHJ<���
"���"�����#��(��	#�;LKJ<��#����"�;L8J<���!�	��	���"�;E@J<���$�����
�	���������	#�����$�����"���������"��=�#��"�;E:J<

�� 0	�������$��#��#�������.��2�����!���	�!���������;����������.�
J��.��#����!���	�!���"�����������	��!���$����$��#����#��!����
����<A�������"R&�""��"R$����"�;E:J<����������!!��	�����R
$���.�����$��"�;F8J<����"�$����"�;@@J<��#����"�;@8J<��������"�
��!��"������;:>J<��	�	��"�;8LJ<

�� T��5!�	�����#�"#����!�	�������������������#���	����������
.���	��������	�������;����������.�J�!���	�!���"�$��#����#��!����
����<A����������!!��	�����R$���.�����$��"�;LHJ<��(��	#�����
$������	�������;LK�����L:J����!�	����<��$�������!�����;H9J<��
	�	��"R���������(����"�;FH�����KFJ����!�	����<��=����!�����
�����!���������������"�;K>�����@:J����!�	����<�������������
���!�������$����#�!�;8EJ<

�� ��#����	���������������A����������$�����������"�$�����!�����
"��N	�	#��"��#����(�	�������"��#��"N"����"��"�.���������"����	��
	��(��"���!�	����������������

2. �<�6D:�C8A6����?><6DA[�D>W�>\:<�D8M:�7>B�M5A56:I�6D:�L>CC>W5<=�
J8;FA]��

���!����������!��������.����#�������.��2�����������.�
!���	�!��������$����������!���	�!�����;�������!���	�!���"����
�������	��$��#����#��!��������<1�

�8;FA� 5A56:I &�H?:A�8�W::F�>;�?>;: �X$�H?:A�8�W::F �8;HE5J8H><��>68C

�������������� KJ 8KJ LEJ
�	0��#���O��������� KJ >EJ L@J
Rivers Trails FJ 8@J L9J
��������������"#(���#��� >EJ :8J ELJ
Peterson Creek Park FJ >@J HLJ
4�����
���$��"#������ KJ >HJ HFJ
�1
1�-���.������ 9J 8J HKJ
-��������
������������� :J KJ K:J
����R����#����������� 8J :J 8EJ
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�� �����!�����#�����5�������#�"#�����������;����������.�J�
!���	�!���"�$��#����#��!��������<A�����������������;LEJ<��
�	0��#���O����������;L@J<���������3�����;L9J<�����������
�����
;HLJ<���4�����
���$��"#��;HFJ<����
�-���.�������;HKJ<X�����
ELJ�����������!��������#�������"#(���#����$��#����#��!��������

     
3. �L�7>B�D8M:�<>6�M5A56:I�8�J8;F�5<�6D:�E567�5<�6D:�C8A6����?><6DA�>;�

5L�7>B�I><Z6�=>�8A�>\:<�8A�7>B�?5=D6�C5F:�6>[�WD7�5A�6D86�^JC:8A:�
EC5EF�><�8A�?8<7�8A�8JJC7_]�

  
3#�����!�����!��	������?�	����#��!��	�����.����!��������$#��
���$������#���2�������;>9@����<1�3#���.�����#��!��	�����.������
���!������������	���"�(�����������	��������89J�����#������1�

�� ������������������"�!����;����������.����(����5!������"���	#�
������<A������(����;@L<�������$��#���$����"�������	��;:@<���
��.����������	������;8F<��!��������������������������;8><�

�� ������.��#��	��������������������"��b�	�������������!�����
$#������"��������$����������!�����$��#���"�.�	�����������X�
��#���	�������������(����	�������!�����.����"�����.����	��
�.�!�����$��#���$����"�������	��������	���.�!�����"������&���
parks

�8;FA� 5A56:I &�H?:A�8�W::F�>;�?>;: �X$�H?:A�8�W::F �8;HE5J8H><��>68C
�������������� KJ 8KJ LEJ
�	0��#���O��������� KJ >EJ L@J
Rivers Trails FJ 8@J L9J
��������������"#(���#��� >EJ :8J ELJ

Peterson Creek Park FJ >@J HLJ
4�����
���$��"#������ KJ >HJ HFJ
�1
1�-���.������ 9J 8J HKJ
-��������
������������� :J KJ K:J
����R����#����������� 8J :J 8EJ
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�8;FA��D8;8E6:;5AHEA �:;E:<6�
�8HAG:I

�:;E:<6�
K5AA8HAG:I

K><Z6�V<>W�`�R>�
�NJ:;5:<E:

0		����(������.�!���� ELJ >9J >J
���#�����������.���$����" E>J >FJ :J
%��"#(���#����!�������	�������#��� HLJ >LJ >J
%������!������ HLJ >EJ @J
Nature trails HEJ >HJ KJ
����������!�������$��#���&�������������(����.������� HHJ >HJ FJ
Special events in parks HHJ >8J >8J
���������	���.�!�������������� FEJ 8KJ FJ
�!�����=��� FFJ EJ 8FJ
���"������ FFJ LJ 8KJ
��������������.�����	�������	������"��#����"� F>J 88J >HJ
Water parks KFJ >EJ 8HJ
O�.�����������!�������������� KKJ :@J >>J
-������	�������!���� K:J 8@J 8:J
-�������	�������!���� K9J 8@J 8KJ
��������(������.��!������� @KJ 8FJ :9J
��.��!�	�������������(�	�	� @>J :LJ 89J
Mountain biking areas @9J >@J @FJ

���������"������ :LJ >HJ @KJ
Tennis courts :EJ >@J @LJ
'���������������$����#�! :EJ 8HJ :FJ
q���#��!�	�����	#���������(�����!���R(�������� :HJ >KJ @EJ
��"���N���#������ :KJ 8KJ @9J
��"�$����"��!���� ::J 8EJ :LJ
���������5��	�����2��!���� :>J 8:J @FJ
Basketball courts >LJ >FJ FKJ

4. .D86�5A�7>B;�C:M:C�>L�A8HAL8EH><�W56D�:8ED�>L�6D:�L>CC>W5<=�5<�
V8?C>>JA]��

3#��!��	��������=�����	������#��������$#�������=�����������
����=��1����	�����������=�����	������#��������$#����������=���
���������������=��1�

%���A�!��	����"����.���$���������������!����>99���������������"����
�#����������!��	���1
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���%��*����������

�>6:<H8C��?J;>M:?:<6A �?J>;68<6�
�:;E:<6

P<5?J>;68<6�
�:;E:<6

K><Z6�V<>W�`�R>�
�NJ:;5:<E:

����������$��$������������ H@J 89J FJ
0	2����������!������ H8J 8>J FJ
T!"������5����"�!���� FLJ 8KJ KJ
�������!��������������������!������� KHJ 8EJ >KJ
O�!��������������	� K9J :FJ >@J
���������������	�������.�	����� @9J @HJ >:J
�����!���$�����!"��������������!�����=��� :9J K8J >HJ

�� *�"#����������.�����.�	����$��#�!���������;����������.�J��.�
�#��������$#�������=���������������=��<A��		����(������.�
!�����;ELJ<��!��#������������.���$����"�;E>J<�����"#(���#����
!�������	�������#����;HLJ<���������!�������;HLJ<���������
������;HEJ<������������!������������!�	����������;(��#�HHJ<

�� *�"#����������.��������.�	����$��#�!���������;����������.�J��.�
�#��������$#����������=������������������=��<A���.��!�	���
����������(�	�	��;:LJ<����.�����������!���������������;:@J<��
��"�$����"��!�����;8EJ<������������������$����#�!�;8HJ<��
��������(������.��!��������;8FJ<����"���N���#�����������
���������	����.�!���������������;(��#�8KJ<

�� ������.��#��	�������������������"��b��������.����������N
���#�����������.�$���!�����$#������"������������$��X������
	���������(�����#�������.�������R�(�/��R�(�/��������������
!��#������(����������X���#���	�������������(����(�������	#R
������.�������������������.���(�/�����!��������"��������������
���!����	��"��#���������.���������������������������������
��������	#��������������#

5. 25M:<�6D86�6D:��567�W5CC�Q:�B<8QC:�6>�?8F:�8CC�5?J;>M:?:<6A�;5=D6�
8W87[�JC:8A:�5<I5E86:�D>W�5?J>;68<6�:8ED�>L�6D:�L>CC>W5<=�5A�6>�
7>B-� � �

O�!�����	������"����?�	���#����$#��������#���!�����������$#���
��!�����������������!������X�����!�����	������"������	����
����$#�������!�������������������!������1�0!!����5�0�!��������
�#�����!����������#���2�������.�����	#�������.��#��
������!������A

%���A�!��	����"����.���$���������������!����>99���������������"�
����#����������!��	���1

�� *�"#����!���������.�����!��������������;����������.�J��.��#����
�����#��"��������$#�����!�����������������!������<A�(����
�����$��$��������������;H@J<���	2����������!�������;H8J<��
�!"������5����"�!�����;FLJ<���������!��������������������
!��������;KHJ<
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�>6:<H8C�"B<I5<=��>>C �BJJ>;6��:;E:<6 K><Z6��BJJ>;6�
�:;E:<6

P<AB;:�`�K><Z6�V<>W�
�:;E:<6

�����������������1"1�$�����"� EFJ EJ HJ

��	�������R	�.�� H@J >EJ EJ
�����.���	�����	���������1"1��	�����	�����"�
$����"��!�������(����	��!�

FHJ 8:J LJ

�����$�.��������	#��"�� @8J @9J >EJ
����"����������N���Q���!���������5	#��"��.���
(�/���!����������$#���

8@J KLJ >HJ

Pay Parking >EJ HKJ HJ

�� )�������!����������������.���������$#��������!�����	���5	�����
��!�����	�����A������!���$�����!"��������������!�����=������
!��������������	�������.�	�����

6. �6�5A�8�ED8CC:<=:�L>;�6D:��567�6>�F::J�J8;FA�8<I�L8E5C5H:A�6>�6D:�
A68<I8;I�I:A5;:I�Q7�6D:�E>??B<567���>�WD86�I:=;::�W>BCI�
7>B�ABJJ>;6�6D:�L>CC>W5<=�8A�8�W87�>L�;85A5<=�LB<IA�L>;�J8;F�
5?J;>M:?:<6A]

%���A�!��	����"����.���$���������������!����>99���������������"����
�#����������!��	���1

������.��#��	�������������������#���2�������$������"��������
�������.��#���!�����!��������������"��#���	�����	������������
"�����������������(�����!�������#���!������#����(��$�	����"�
�����$��#����������"����!���������#����#��
�����#�������!������
����������.���!�������.����#��(���=���.��#��	������������	1��
3#����$���������!����������	�������������.�.����.���!�������
��������	��	�������R	�.�������.����.���	�����	�������1�

�>??:<6A�Q7��>??B<567

3#��	��������������������	#�	��������������#����&���!�����
$��������Q�����!�����������	�������#�����$�������.��$�A

�� 0(�������b�����������!���������������������������������
!������	����	��������$��#����#��	�������������������(�����#��
	��������X��������$���������!����������2�������$�����!�����
$��#���������������������	����	��"������#��������

�� �����R�����#�������b��������.��$��$����;�1"1�����3����*��
����<����������������	����	��"����	��������������#��$�����
�������"��#����"R���������.�������#���1"1�������!�����(�����(���
�����"�

�� ���	#����*��"#���b������!��������

“We need more small com-
munity parks for social gather-
ings.“
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�� 
����
������b�!�������	������������������������.��(����!��#��
����$��$�����������������"������������������!�����.���
��"���
�3'��;	�����!����������#���"#������������������"�<��
	���������"����������!�������$���$���������	������.���
	��������������"�������(�����!����.�����������$���$�

�� �����R�����#�������%�����������b������$�����������������
plans

�� ����!������"��b������������	����	��"����	��������������#��
$�������"���N���#�����

�� 4�����
���$��"#��%�����������b������(�/��R�������!������
��"�����������$��#��	���.���"��	��!��"�������""��(�"��/����
!�������������"�����	���������(������"��������#

�� �	0��#���O����������b������(�/������������	������!���
��������""������"����$���������#����"������.����!����������
(���"�������	4��Q���0��1������!����	���������#��!�����
���	����"��������"�����!�����"���1"1���!����#��!���!�����"�.����

�� �	�����������b���������������������	����!"���������$�����
!�����$��#�������!�����"���#����������!!����#�"#�����(��
.��������	������"���!����	�����"����!���������������������
��$����#����.�������	#������	��(��

�� ��������������b������!�����������"���N���#���������.��������
	����	��������
����
�����

�� %���#��#����b����������������	����	������(��$����!������
���������(�/���!�����

�� ���������
�����%�����������b�	��	������(������.��������
���������	���(�	�	�R��"�	��?�	��X�������������!������
������	�������"�����������$��#��	���.���"��	��!��"�������""��
(�"��/����������������!"�����"��������	���������������
��!�	��

�� �������������b�	��	������(����(����"���.��������������������
������"�������!��������������!�����"�����������R�#�/��������
$��#�����#��������$���������������������	�����"������

�� ����	��
#����������b�������!���������!"�����"������������
play area

�� �����"#�����*�����
�����b�����������!����������!����	��
��������������"��#����"R���������.�������#���1"1��(����!�����
�����(�����!�����$�����!���X��������������	����"�!���������R
(�	�	��(���"��.����-����������������"#

�� �������3����b�	�����������5!����������2�����.�����N���#���"��
near airport

�� ���������������b�	��	������(������.����������$�����������(�/���
concession, 
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�� �����*��b������.���������	����	��"������#���	���������

�� ��#���b�������������	������

�� 3���2����b������(�/����		�������������!��������#�����������
(�/���(�������	#��"�

�� 3�T�b������(�/���$����"�����	�	��"�	����	����

�� T!!�����#���N������(�/���$����"�����	�	��"�	����	����

�� �������$�N������(�/���$����"�����	�	��"�	����	�����������
�		�������(��	#��	���������"������

�� -����'���b���������������(�""�����"���N���#������

�� -��������b����������������	����	������(��$����!�����������
����(�/���!������$�����!�����	��������.��������"�������#��
�2���������.�	��������-��������
�������������

�� ��#��R+������b������(������	������
���N$�������������"��������
3���X�	��������0��!����3��������0��!���������!��"����X�!����
!��"�����.���	#���������������

9)>�H�����	�����z��������

��	���"���!�$����#�!��$��#��!�	�=	�"���!�������#��!�(�	�$����
#�������������������	����>1:1�3#��"���!��������������#��$����#�!��
��	����A��������0��������
����/������!���������"���!�������#�
;��	��������	#���<��
���������0���	�������������������������
"���!�1�0�$����#�!�$��#�
���������.���������������.���!���������$���
����	����	���1�

0W�����!������������������	��������(�����#��!��&�	���!���	�!�����
$����������$#�����#��������.��$���(�������"������2���������
$#�	#�$���������������!���"(�����.������	������1�3#�����$�������
�#����2��������$����!���������#���"#����������	�����!�������������
��"�������(��(�����������"������	��������1�

����	�!�����$����=�������������������#��!���������������4����!�����
"�������$��#�EFJ�!�������"�������"��.��5	�������������"���1�3#����
$����F8J��.�!���	�!�����$#������	������#����#���#�����������"�������
�.�	�������������#�������"#(���#���������H8J�#�����������"��������.�
	�����������������������#��
���������$#��1�

3#��.��$��"���������������.�	����������	�����������$����#�!�����
�����������#�������"�#������	#���"����.��#��
�����!����������������
��	�������.�	�������������������!��������"�����1�3#����������
������"����������	������������"���������(����	#�"���!��������������
0!!����5��1�

“Park space is extremely 
important to the health and 
well-being of a community.  
We should be increasing park 
space whenever new develop-
ment occurs.“
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�567��6;:<=6DA �567��D8CC:<=:A
�� �����������.�!�����������	������

�� �����������.�#�(�����������������.����������1"1��
rivers, ravines

�� *�"#�2�������.�!���������.�	������������	����
character

�� 0		����(�����������������(������.���&���(��.�	������
;������	���<��"��#����"��������$���(�

�� 3#������������#��"�;�	������<�.������������;��
�"��<�����N�����	����������	���������������N
��������

�� ��.��!�	�����������	#�������.����N	�����������(��
!�!�����

�� �����"��������.�	������������=����	�����������
��	�����!!�����������

�� 3����������	�!����!��"����������"����������(���

�� Great park in the core brings people together

�� 0		�������	���������"�����������.�����7��������

�� ��.����������	������	��	�������1"1��#�������
	��!��"��"��"������"�����������

�� O�!�	������$���.��#�(���������	���������.����������
���������!����

�� 
�������������!�����������#���.����!��!�������������
	����	���

�� Not enough gathering areas 

�� 0		����(����

�� %�������"#��	�������.�������#�

�� ���!������(�������(�����������	����	��$��#���#���

�� O����!����(����"��$�������1"1��!��!��$#�����7��
	�����!��W����#������"�

�� %�������"#�
����	��������������	������	����

�8;FC8<I��6;:<=6DA �8;FC8<I��D8CC:<=:A
�� 3����!������������������"��!����

�� +�����		�������!�������.�������������������$��
������(�����!����

�� Diversity in park types throughout the city, 
��	����"��������!����

�� ������	�����������.�	���������!����

�� ��������������.������

�� 0		����(������������

�� Green spaces with trees 

�� ������	������������"#(���#�����b�!�������(�/���
�������.�	��������

�� �����	����	������(��$����"������!�	�������!������
	������"����������C	���.�����������

�� �������W���������������$����"�������	��

�� %�������"#���������������!����

�� �����!�����!�����������������"

�� )�	���.�!����"�����������b����(��.������	����������
������5����	�!���.���������(����������

�� )�	���.�!�(�	��!�	���.�����������������	�������
���"#(���#����

�� ������.��#���!�	����#���$�����W����U!����V�����
!��������"���������#��������������

�� ��"���������.�"������!�	��R.�	���������!����
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7@������������������������
that contain natural wildlife 
habitat values and conserving 
those natural habitat values is 
important to me.”

'B6I>>;�(:E;:8H><��6;:<=6DA 'B6I>>;�(:E;:8H><��D8CC:<=:A
�� +�������������.�.�	�����������	������

�� ������.������������!��!����������"��"���!��N��������
��	���������!������$���.�����$��"

�� 
#�����7��!�������������$�����!����

�� �!�����=����

�� -����"R#����"R(����"������������5��	�����2��!����

�� '��������1"1������	�����#�������
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�� +������.��������������"��"�

�� ������������������.�	������
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�� 3
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�� *���	������b�(�����������!���
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����	���������������"���"���;�	#���<
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"��#����"R���������������������	���������
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�� )�	���.�!�(�	��		�������$��#�����
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�� �����"���������	��
���	�����		����$��#�	���������
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��""�����
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�� Dog bags are everywhere

�� +���������.�	��=�������"����������(���"�	��
$����	�����

�� 3������2��/��	������	�����$������#��(��	#���

�� ���������	��	��	����b�"��(�"��	��	�����
��	����"����"��������#��������$��#�����

�� ���������	��b�	�����������$��#��	#����b�=���
��!�������$��"

�� ���!������!�	���"��!��W�����"�����!���������
natural areas

�� %�������"#������	���!�������$������!�����

�� -����������������	�������"�����������7��"����

�� ��"�(��������	0��#���O�����

�� 
��?�	���(��$����$����������(������

�� ��������(������.�����"���������������	��	�����

�� 
#���"������"�!�(�	�!�����b�2������	��	����

�� ��"R$���.��	��?�	�����!�	����	��������

�� ���$����������������R����.�����.��!��#$����
;��!�	��������	#���<

�� %�������"#����������"R��	����"������������
people know what is available

�� )�	���.�!����	����.����������	���������;.����
��	���������"��<

�� %�������"#�	����������$��#�����������
���"#(���#����

“We have some of the best 
������
����������"
�����������
Kamloops and we need to 
focus the available tax dollars 
to maintaining these.”
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3.1 Vision

3#�������������������.����#�������������������$���"���������.����
�#��.�	���"���!�$����#�!����������������.��$�1�O�����$��/�������#��
!����������������	��������	��(���#�$�������#�!����#��
���7��!�����$��(��
��!�	��������#��.�����A

�����
��������
�������
�����������
�������
��
��������������
������������
���
����
�
�����������"�����#��$%�������������&�
����������������'���(���
�����"�������
�����
���
���)������
����
are well distributed, interconnected, inclusive, and accessible, 
�����������
���$�
�������������������������
�����������)�����
community is engaged in social gatherings, planning and 
stewardship, helping to enrich quality of life through park-
���
����������������)��

“I would like to see more un-
developed green spaces, not 
manicured parks. It is important 
to me to have wildlife habitat 
within the urban area, trees 
and just space where there is no 
buildings or development.”
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#�(�����	����	�����1
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�1� 
������������	����"��������!!�������$����#�!�!��&�	�������
�	������1
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(1� 
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	1� ����������#�"#������.��		����(������������$��#���!���������
���"������1�

�>E58C��><<:EH><A�8<I��>??B<567��<=8=:?:<6

��� �;>M5I:�>JJ>;6B<5H:A�L>;�A>E58C�=86D:;5<=A�8<I�E>??B<567�
:<=8=:?:<6�6D;>B=D�J8;FA��

�1� ��������$��������(�����!���������	����"����"#(���#���N
(�����!��������������������.�!����������	#�	��������1
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“Enhance parks with pub-
����
�������������
������
����
��
����
�����
������
��
<�
���
people - food, water etc.”
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����������������(���=������	������������������	��(��"��#��(���=���
	���#�!�����	�!������&���.��!���N��������5!���������1�����������
�#������������������������!��������������������"�������!�����"�
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899:1�3#��!�������(���=����.�!��������������=�����������������
(��$1�3#��������	����������$��#��#����!�	�������	������������=���
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����"�������������
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�� *�����!�����������������!��������!!�������������=���!��	���.�
�����
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�� *�!��������	��	����������!��������	�����������������������
���"#(���#����!����

�� ����������	��������!!���������X�!��������	���	������������
������"�����	#��������!�����

�� ��!!������(����"��	���������"��$��"����������$��#���	����
�	�����	�������������������#���#�(���=���

“Kamloops’ wilderness parks are 
unknowingly our city’s ecological 
hotspots. Peterson Creek Park is 

�����������(�������������(����
such as yellow bells, anemones, 
�
��
���������
���
����
�����
�
lily that provide pollen for our 
�
���������
��(����
���������
habitat.“
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�� Tot Lots
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$�������%�����

“Ensure that we have a good 
balance of parkland through-
out the City.“
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5.1 Park Planning Process 
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“I think concessions and cafes 
are well suited for large parks 
only.”�
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Capital Development
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����������������������������������������5!������1
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5.3 Trails

3#��3����������������������#��.����������	����.���������!"�����"�����
��$�����������!������$���#���������.��@81E������1�3#���������3����
����#��&�$���.��#�����������$�������4����!����#���.�����#���!"�����"�
����	������	������2���������	��!�����#������������#�������!��������
�.��#��3���������������1�3#���$��(���		��!��#����#���"#�!����
�����!��������������"����$��#��#����	�	������������������������
����1
 
��#�����������"���#��$��#���	�	��������������������������������	#����
�#�����������
��������N��������������!��"�����	��	��������$��#��#��
�������3�������������1���&���!��&�	��������#����$����#��	���5����"�
���������4����!��%�����������1������.��#����!������������������.�
�#��3��������������������#����!�����������.���	����=	������$��N
=����"���������������!��"�������	����"��		�����������"��"�!�����1�
3#����������	�!������!����������$����#��	���#���5����"������
���$��������#��(���=���.��#��	��������1
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�� 3��������4����!�������#�������!�!�����.���!������������1�

�� 3#���������3���������#�"#�"#���.��#��!�����������1

�� 3#���������&���!�(�	�������������������!!����.��������1

�D8CC:<=:A

�� 3#��������������.��������	����	������(��$�����5����"������1�

�� �����������������!"�����"�������������������	�����!�	�������
����!���	�������1"1�����0(������1

�� 3#����������������"#�$��#�����������(�����������;������	����
K1>><1

�� O��������	��������		����	����������������������.��	������(��!�������
�����$����1

�� �!!��������������5������#���������3������������"#�����3����������

�!�������	#�#������������(�����	#�����1

7z��������
�������������$�����
we can go from Kenna to a new 
�
������/������(|@���������
through green spaces to Peter-
�������
���(��
������+����~���|
Y������|
���
���
�����������
another natural area park near 
the Wildlife Park.“
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Planning
K1:1>� 
������������$������	���������	2����������������������!�����

���!�����$��#��#��3���������������1

Capital Development
K1:18 �������!��������������!������#�������	����	��������#��

!���������R(�������$�������1"1������������������3

����	#������
-��������
��������1

K1:1:� -����$��#�3�7���!��O���������������
%����������	����	�����
����#���������"#���������#������.��#��*����������"���	�����
�#�������1

4���
�����
���A
�
������
K1:1@� -����$��#������$�������&�	����������������������		����!������

�����(�1�

K1:1K� '�������#�����������������������������!!�����#�������.������
	���������"����0��!�N�N3����!��"���1�

[)>�z
���"�����@�������

-����.������	����������	#����(��	#�������$�����"���������"��������
(����"��=�#��"��������(��"�����������!�!�������4����!�1�3#��
(��	#���$��#��#��#�"#�����������������������������������������������
����������������1�3#���������������%�����������(��	#���������(��
���������(�����.�!��!�1

��������	#��������	�����������������������	0��#���O�����������
����3#��!��������������������$1�3#��������	#���"���$��#�
	��"����������!�����"��.������������������.��#�����	�����1������
��	������!����������#����(�������������#��3#��!����������(����
���	#���	����"�(������#�(�������������	�!����!���������������
.�����Q��"��#��!�����"������1

�6;:<=6DA

�� -����.������	����������������!�!���1�

�D8CC:<=:A

�� �������������#�����������!�	��.���!�����"�����#��(�������	#1�

�� 3#��!�(�	���2����������������(�/���(�����		��������#��������1�

�� ������	����������#����!�������.������������(��	#�������1"1��
�������$��3�7��f!��O���3���2���1

“Make launching a boat easier 
in Kamloops and make access to 
Kamloops Lake easier.”
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$��#��#��2�������.��#���#����=���1�3#�������������	#�����"�
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3����������
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=�����(�����=������������(�����������������#�������#�"#���������1�
3#���	#���������	��#�����������������������������������#�����#��
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����!�����#���	#���������	�����
��	�������#�����������	������	#���=���������(��	����������!�����
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���1
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5.6 Play and Exercise Areas

4����!��#��������!����������������.�$#�	#�#����(�����!"������
�����!�	���$��#����#��!������"#�������1�3#��
���������!�	��"��$��
!��"��������������������"�.�����!�	�������.���!���������������
>@������1���������������������		����(����1"1����������������������	��

#���������1�O������������#��
����#�����	���������������!!����"�
�	#�������(���������!"������#����!��"����������!�	����$#����
�	#���������.��	����������"#(���#����!����1�
 
3#���������#����$�����!��������������������0(�����	+�$��������

“We must keep what we have 
�
"��"�������*�
����������������|
teams are very lucky in this 
City.”
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water park - it has brought the 
children and families together 
at Albert McGowan.“
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“There are so many great places 
to go hiking and biking in Kam-
loops.”
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“I LOVE how dog-friendly Kam-
loops is!!!!!!”
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“Please consider community 
gardens or public produce ac-
cessible in parks.“
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“Maintenance and upkeep is 
the biggest challenge.”
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6.2 Management of Natural Areas
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that contain natural wildlife 
habitat values and conserving 
those natural habitat values is 
important to me.”
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Planning
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“If it’s a cool day I head for the 
grasslands. In hot weather, I 
go to the forested parks. On 
really hot days, I take my kids 
to one of the beaches. This is 
why I love Kamloops. We have 
everything.” - Resident
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“Parks should be available 
without any fees or charges to 
allow everyone to enjoy the 
outdoors and to encourage out-
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Private rentals would be ok if 
they were regulated (to prevent 
��������
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the public.”
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C-9C-8C-7C-6C-5C-4C-3C-2C-1

D-10
D-9D-8D-7D-6D-5

D-4D-3D-2D-1

F-11F-10F-9F-8F-7F-6
F-5F-4F-3F-2F-1

G-11G-10G-9G-8G-7G-6G-5
G-4G-3G-2G-1

H-8H-7H-6H-5H-4H-3H-2

A-1

I-11I-10I-9I-8I-7I-6I-5I-4
I-3I-2

I-1

J-11J-10J-9J-8J-7J-6J-5J-4J-3

K-12K-11K-10K-9K-8K-7K-6K-5K-4

L-12L-11
L-10L-9L-8L-7L-6

E-11E-10E-9E-8E-7E-6

H-1

E-5
E-4E-3E-2

E-1

H-10H-9

A-3A-2

B-4B-3B-2B-1

C-10

L-5

Kenna Cartwright Nature Park
0 250 500125 Meters

City of Kamloops
Parks, Recreation and Cultural Services

910 McGill Road
Tournament Capital Centre 

Kamloops BC V2C 6N6
www.kamloops.ca

250-828-3655

1:12,000

Trail Head

Parking

Washrooms

Information Kiosk

Viewpoint

Picnic Area

836m

885m

778m

766m

Trail Classification
Easy
More Difficult
Very Difficult
Extremely Difficult

 Trail # Name (Distance-km) 

   1 Kestrel (0.2) 

   2 Ponderosa (5.2) 

   3 Red Fox (0.3) 

   4 Reservoir (2.0) 

   5 Sunset (0.6) 

   6 Tower (1.8) 

   7 Balsam Root (0.3) 

   8 Beetle Bend (0.3) 

   9 Deer Run (2.7) 

  10 Doc Findlay (0.3) 

  11 Doc Findlay (3.2) 

  12 Juniper (0.3) 

  13 Lower Doug Daws (1.6) 

  14 Lower Doug Daws (0.2) 

  15 Mesa (2.1) 

  16 Pipeline (0.3) 

  17 Ponderosa (0.2) 

  18 Powerline (1.0) 

  19 Prickly Pear Cactus (0.7) 

  20 Prospector (0.1) 

  21 Red-Tailed Hawk (2.9) 

  22 Ridge (0.2) 

  23 Ruffed Grouse(0.9) 

  24 Sage (1.4) 

  25 Saskatoon (0.5) 

  26 Saskatoon (0.2) 

  27 Upper Doug Daws (2.8) 

  28 West Vista (1.1) 
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4���
�����
���A
�
������
F1@18� 0��!��	�����������(���!!����$#����!�	������������"���!��

��2�����!�����������������!������������	����"A

�� ����������!�	�������#���!��������������������	��

�� ����������������������#���!���������

�� 0�������.��!�	����2�����

�� �����������������������.��#���!�	�

�� �����������������������!�	��

F1@1:� -����$��#��#��!��	��������#�����	��������	���"��	����
�����	���	��	��������!���������		�����	��$��#��#��
��	�������������.��#����	������1�

F1@1@� ��(��#���	��������	��!��#���������!��.���!�����;�#�$��"�
��&���.�	�����<�����������������(���#���"#�����#��	���������
;$��#�!�������.������������"<1�

F1@1K� �����!�	��!����R�������!#�����!!�	������.���$��N=����"�
�������!�(�	�Q������������!����������	��������1
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3#��=���	�������!#����"�!��������=����#��!����������!#����"������
�������	�����������������!�����������.��#����	���������������
�#������������������1���"����H1>���������.��#����	������������
����#��������������.�$#�	#������((������������=������#����(�1�3#��
��	����������������������$��#����#������	������.��#��.����#�����"��
�#��������������!���������A

�� Planning

�� 
�!���������!����

�� �!����������������"�����

������.��#����	���������������������������������(����	������
����#��KN�����
�!���������#�$������#������������	��������������
��&�������1�

3#��.��$��"��������������#������"������#����(�A
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�;5>;567
�� >��b���������#�"#
�� 8�N��������
�� :�b��$���;(��������!������<

�D8A5<=�
�� Short – within 3 years
�� �������b�@�b�F������
�� )��"�b�H�b�>9������
�� ��"���"

,JJ;>N5?86:��>A6
�� �R��b�	���(��#������(������
�� )�$�b��������>99�999
�� ���������N��>99�999�N��HK9�999
�� *�"#�b�������HK9�999
�� �����(�

%���A�	�!����!��&�	��	���������!���!��&�	�X���"���"�	���������������
annual basis

V:7�(:E>??:<I8H><A �;5>;567 �D8A5<= (:C8HM:�
�>A6

�C8<<5<=
@1>1> O���"������#����$�!�������	����=	�������������������#���
������	����������

�!!��!���������������������������$#���!�����"���������"��"�!����1�
> Short �R�

@1>18 �����$��#��Q����"��.�!�����������������������(��	����������$��#��#����$�
	����=	�����������1�

2 ��� Low

@181> 0��!��!��������	2���������������������"������#���	2���������.�!����������
�����!��"������1

> Short �R�

@1818 0��!��!��������	2��������	�����������"������#���	2���������.�!����������
�����!��������1

> Short �R�

@181: '5!�����!!��������������5	#��"���5����"�����������R����������!���!�������
.���(�/���!������1��

2 ��"���" �R�

@181@ O�	�������#�����������	��(��"������!��������������!��������!"�������������
����������!����!�	������	2�����1

> ��"���" �����(�

K1>1> O�������#��	������������!�����!�����"���������"��!��	����������	���"���!���
����#����������������������!����1�

> ��"���" �R�

K1>18 -����$��#�
���������0���	�������������#��������#�������������!!�����#���
���(�����"��!��#�����$��	�!�	���1�

> ��"���" �R�

K181> ������������"��!������������������$�������"���.�	������������������1� > ��"���" �R�
K1818 ���!����������������.�����&�����$�!��������	����"A�.������0(�������+�.�


�����������������������������������������������5!������1
>��8 Short 

������
Low 

������
K181: ���!��������"�����������.����5����"�!������#���#����#�"#�!�����������������

����#����	�������	�������1�
>��8 Short 

������
Low 

������
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K1:1> 
������������$������	���������	2����������������������!��������!�����$��#��#��
3���������������1

> ��"���" �R�

K1K1> -�������!�������#�!�$��#��#���	#���������	���������������#�$����������#��
"��������(���=�������#��	�����������������������#�������.��	#����!�����=����
�����	#���"������1�

> ��"���" �R�

K1K18 -����$��#���		�������	#�����"���������������5���Q���#�������.��!�����=����
$��#����#��	�!�	�����.��#��=���1�

> Short �R�

K1K1: -����$��#����"#(���#����������5���Q���#�����������(���=����.�	�����1� 2 ��"���" �R�
K1K1@ ���������#�������.��#��!�	��(��	��������������������.�������#����(��

	������	���1�
2 ��"���" �R�

K1F1> -����$��#�	�����������������"#(���#�������������������#�����!�	�=	�
�������������!����������������5��	������������1�

> ��"���" �R�

K1H1> -����$��#�����#����	����"������(�����������"(�������������(������������
!�����"���������"����������������#�.�	���������!����1

> ��"���" �R�

K1L1> ��!!�����#�������!������.����������$��!������������(����"���	�
������������R!�(�	�!����	��"������1�

> ��"���" �R�

K1L18 -����$��#���#������������.�����	�����.�����	���������"����������#��
����

�����1

2 ������ �R�

K1>91> '5!�����!!����������.��������$��������������������������������!�����.��#��
����"����������!��	���1

> Short �R�

K1>>1> �����$��#����������(��	#�!���������!��"����1� 2 ������ �R�
F181> '�	����"���#��
�������	����	����	��!��#������������������.��#��

�����������������������������"��=	�������������#��
��������������#���
��.����������������.��	����������.�����$��������!����1�

2 ������ ������

F1818 O���#���(���	���.���������������������������������������	����	�����
��������������������$��.���	#�!���1�

> ��"���" �����(�

F1:1> ����������5����"���������.�����"�����������������$������!����������$#�������
!����(����Q��������!����!�	��;��<1

> ��"���" �R�

F1:18 -����$��#�������"����$���������	�������#����2����������.��������!����"�����
�������!�	�����������$������!�����1�

> ��"���" �R�

F1:1: �����$������!������#��T�(��������������"���������1 2 ������ Low
F1:1@ 
����������������#��	���#��!��������.��5����"�(��$���#����������������������

!��!������3���������	�������$1
2 ������ Low

F1@1> '���(��#���!��	������!��	���������"�����"�	�����	�����������!����1 > Short �R�

�8J568C�K:M:C>J?:<6
K181@ �����!���$�!��������	����"�.������0(�������+�.�
���������������������������

��������������������5!������1
> Short 

������
�������

High
K181K T!"������#��.��$��"�!����A����	��#�����������'5#�(�������������	������

���������������������������	��
#������������������������������������������������
*���������-��������
�������������1

> Short 
������

�����(�

K181F '�#��	��!����������	�������!!����������;����0!!����5�
�.����������.�!�������
��#��	������<1�

>��8 Short 
������

Low
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K1:18 �������!��������������!������#�������	����	��������#��!���������R(����
���$�������1"1������������������3

����	#������-��������
��������1

2 ������ Low

K1:1: -����$��#�3�7���!��O���������������
%����������	����	���������#���������"#�
��������#������.��#��*����������"�1

2 ������ ������

K1F18 ����������$�����!���������#����#�������������(������#���"#�����#��
�������	���N
$��������	���������!�����;�#��������#������#��.��������#������#���#������"�<1��

>��8 Short 
������

Low 
������

K1F1: T!"������	�����������$�����!���1 > ������ ������
K1F1@ 
�����������$���.��$��!���������!������������(��"�����$�1 > ��"���" Low 

������
K1F1K O.����������5��	�����2��!������������������	�����������#������#��.��#��
���������

#�"#N����!���1�
3 Long Low

K1F1F -�������!�������#�!�$��#��#���	#���������	������!"������#����!������������
���"#(���#������	���"����
���N�$����!�����!�	�1

2 ��"���" Low 
������

K1H18 �����!�����&��������(�����.�	���������#��.��#�������1� 3 Long ������
K1H1: O�	��!��������������"#(���#���N����(�������������R���������(��������������

	���������1
>��8 Short 

������
Low

K1E1> O�!������#��	#���	������������������.��#����"���N���#�����������#��
����

�����1

>��8 Short 
������

������

K1E18 ���������5��	����������.���������"��;������	��������.��	��<���������
���"#(���#����1

>��8 Short 
������

Low

K1E1: O�����(�/��N��������N�	��������"#��"����#�"#�������"���N���#�������$#����
�#��	�����������!!������#��1

2 ������ ������

K1>918 �����!����������$��!����������!!����������"����������#�������������#��.��#��
3#��!���������1�

>��8 Short 
������

Low

K1>91: O�	�����!!����������.���	����N	������������"����������"����0(������1 >��8 Short 
������

������

K1>>18 0��������!"�����$��#���������!�����"��		����(���������#��!��	���1� >��8 Short 
������

������

K1>>1: �����!������!�	��	��#������$��#����.�����!�����.�!�����!"�����"����#��	������
������$�!���������!����1�

>��8 Short 
������

������

K1>>1@ O���"����������!"�������"�����������.��!��������������	�����������������$��N
=����"������!������������!��������.��������1�

> Short 
������

Low

K1>>1K ��������(������	������	���N$����!��������"��#���������3���1� > Short Low

'J:;8H><A�8<I�*8<8=:?:<6
K1:1@ -����$��#������$�������&�	����������������������		����!�����������(�1� >��8 ��"���" Low
K1:1K '�������#�����������������������������!!�����#�������.������	���������"����

0��!�N�N3����!��"���1�
> ��"���" Low

K1@1> 
����	��!�����"�����5!�����!�����.�����	������"�!�����"�	�!�	���������������
�#��(�������	#����������������1�

2 ������ ������

K1@18 '5!������$�(�������	#��!������������������������	#���.������N������Q���
(����1

2 ������ ������

K1@1: '5!���������(��	#��!!�������������	����"������!�������#�!�$��#�3�7��f!�1� 2 ������ ������
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K1H1@ -����$��#������(�����!��������������	0��#�����������$���������.�����$�(����
�����.��#�������!���1�

> Short �R�

K1H1K '�	����"�������(����"�����#������	�(��������!!�����#��	�(�����/��	��"������
����#1�

> Short �R�

K1H1F -����$��#���"(����������������.��$��������		����������#����	������$#���
���������"���.����������(�����	��	����1�

> Short �R�

K1E1@ O���#����&����������!�������5!�����!!����������.����������#�����������"������.���
	��������������1"1�����(�������������"�1��

2 ������ �R�

K1E1K 0�$���"��������#����"��#��!�������.��������3�����.�����#��!����������(���"��
�����	4��Q���0����������	0��#���O���������1�

> Short �R�

K1E1F T!������#����"���������������(��	#���1� > Short Low
K1L1: -����$��#��#��4����!����������	��
���	������������"�!������������(��

!��������	���N$��������	���������!����1
> Short Low

K1>91@ ��!!�����������"�������������#�����������#���������	����1� 2 ������ �R�
K1>>1F �������������������	���N$��������	���������!��������!��������#�����!�	��	�

�����1�
> ��"���" Low

F1>1> ���!��������������#������������	����N��.����	����#��
���7����������������(����
!��	�	��1

> Short Low

F1>18 O�	������	���������!���	�!���������#�����������	���.������.����������1� > Short �R�
F1>1: '5!�����#��!����(������.���	������"����������	���.�!��#���������������	����"�

���$�	�����"����"�����$����������&���������1�
> Short High

F1>1@ -����$��#��#���	#���������	�����!��������C	���	��������������	���������"�
���������	��������	��1

2 ������ �R�

F181: �����$��#����!�	����.���N���#���"������������!������������2��������#������
��������������"����!�	��1�

2 ������ Low

F181@ �����$��#����!�	����.�(���������������!��������!�	�����������$�%������������
����	#��"������"������������"�����.���	������1�

2 ������ Low

F181K ��	����#�"#�!�������������������(����������	��"�	������"������������"��"�
��"������1�

> ��"���" Low

F181F '5!���������������������	�����������!������!��"�����������.�������1� 2 ������ Low
F181H -����$��#��#��������	��������#��������#������"����������!�������!����

�����!������.�
��$��������#������1�
> ��"���" �R�

F1@18 0��!��	�����������(���!!����$#����!�	������������"���!����2�����!�������������
����!��������1

> Short �R�

F1@1: -����$��#��#��!��	��������#�����	��������	���"��	���������	���	��	��������
!�����!����#����	������1�

> ��"���" �R�

F1@1@ ��(��#���	��������	��!��#���������!��.���!���������������������(��
�#���"#�����#��	��������1�

> Short Low

F1@1K �����!�	��!����R�������!#�����!!�	������.���$��N=����"��������!�(�	�Q��
����������!����������	��������1

2 ������ Low

"5=B;:�#����D8A5<=�8<I��>A6A��8QC:
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�)9�H��
���
��0��
������

������.��#��.�����"�.���!�����!�����"�������!����������!��������
	�����.�����#��
���7��	�!����(��"�������������������#��=��N�����

�!��������������!�����"�(��"���1�3#��!�����������	����.�
����.�����
������5���������!�����	����	#��"���;�

�<��"�����������	�����(������
.���������!���1���#�������������	�����	����!�������������������
(�2��������!�����=��������.��������	�����	������������;������	����
F1@<1�3#��3���������������������=���!�������.���������"�������#���
��!!���������	������	�����������.�$#�	#�	�������(�������.���!����
	������	���1

3#��.��$��"������������#���!�������=���	��"�������"�����#���#����
(���������=������4����!�A

�� *����3�5�b��!����3�������	����������	�������#����������.����
�#��*����3�5��(���!��#�!��������.����	����"����$�����!����
�����!����

�� �����$��#��.��������	#��"���!��	�

�� '5!�����!������#�!��!!������������1"1����&�����������(��	#������
��!��������"���"#���

�� O�	������!�������#�!����1"1���$��#�	���������"���!�������	����
�#����������������"#����4����!�������%�$�����"����#������"���
4����!��O������������������O	��*�	����3����������;4O�O*3<��
�
)
�)�/���

�� 
���������������	�����	����������1"1���������������������N#�����
.���������	��

�� O�	�������������"���1"1��4����!��#���$����	����.�����7��
���������#���	������	�����(���=��.���������!�������

�� '5!����!���!�����"����!����������!�����=������1"1��!�������
!�����"�.�����������.����!�����"�����������b��#���$��������(��
!�!�����#�$��������	����#�!��������	��������"

�� ������������"���1"1����"�������!�����=�����x��	�����
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Physical Criteria 0������
Enhance

����	��
or 
Detract

%�����R�
%��'��	�


������

> *�$�$��������	���#����������.��������������#�(�����

2 *�$�$��������	���#��2�������.��������������������	������
�����

3 *�$�$��������	���#��2�������.��������������������	������
�����

@ *�$�$��������	���!!����������.����������������
�����!��������

K *�$�$��������	��#�����"�R	������������	���

F *�$�$��������	������#��	������!����	#���	���R�����!#����

H *�$�$��������	����.����������	�������������������������

E *�$�$��������	���5����"�!����������

9 *�$�$��������	���!!����������.���#���#���	�����R��	�������

>9 *�$�$��������	���#�����(����.�$�����#��!����	���(��������

>> *�$�$��������	���#�����(����.�!��!���������

>8 *�$�$��������	���#����!����.�!��!���������;!#���	��
	#���"����	������"���!�����	1<�

>: *�$�$��������	���		����(�����

>@ *�$�$��������	���#��2�������.��#��!������.������	�����;������<�

>K *�$�$��������	���#����������(������.�����������	���;�1"1��
����$���������"�����<�

0�������������
������� q�� No %���#��R�
Not Sure


������

>F O���#��	�!����	�����$�

>H O���#����	�!���������������(��

>E O���#���!��������	�����$�

>L O���#�����!�������������������(��

20 ����������2�������#��������������;�1"1�������!��������$������
������<�

8> 0����#������"N�����	�����

22 -�����"�����������������

23 -����������	�����	�!���������!��������	������

8@ 0����#�����!!���������	���������	������$��#�����"���"�.��$����

8K ����������#�����#���5!�������������"���#����

8F ����������#�������������(���������"��������������
�5!�	����������������

8H O����������#��"��#��
����$�������#���������������.�;�1"1��
!��"����<�

8E O���#�������������������;$����$��.��!!��������<�

29 �������������.�������!�����

30 O���#����	�����������!!����

:> O���#����
���	����!!����

32 -���#��(���=���(����"N�����

33 -�����#�!����(����!�������#�!��
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7.3 Criteria for Decision-Making


�������������
���	�������W���!���������$��#������������!!����������
����������!������#�����2�������	������1�3#�������������!!����������
�����������(��������"���.�!�������!��!����1�������������
�#��	�����(������.�.���������5!�����1������#�����������!���.�
U	��������V�$#�	#���2�������"������1�3#����������.��������#��
.��$��"�"������	���"�����A

�� )�����	2���������!����	�����������!������

�� O�.������	����������!�������!"�����"�������������

�� ������������	����"���������������N!��=��"���!������	�����	���
����R��������"��������

�� ���$����#�!��	������������������������!�������#�!�

O�������"���	�����������������!����������#���������
���	��$��(��
"����������#��.������(���#������������������X�#�$�������#���������
������������(���!�	�=	�����"#���������������	�����N�����"�	�������1�

��"����H18�!���������������.�2�����������(������������	�����N�����"�
	�������1�������	#�2���������#�����������!!������������	���������.�
�#����$��(����!��������������"����������1�'�	#�!��!�������������(��
�������������������.�����(���=�������	���������#���#���N����������#��
��"N����1

3#��!��!�����.��#����	�����N�����"�	��������������#������	����������
���#���$��#�$#�	#���������.���#��(���=�������	#���"�������������
!��!����1�3#����	�����N�����"�	��������	�������(������������!�����
!��������!!���������1������5��!�����	���#��	#���"�������
�����=��������������#������"����!���������!�	���	���(����	��������
�#��!��&�	�1�

3#����(�����������������(������������2������������#����#�����
2����������$��1�3#������������������������!��#�����(����.�!�������
������"��������!����������	�������	�����������������������!�����	��
������!�	�������	#����������!��	���1�

�)>�0�
'�#
�
���$

������#��!������������������������#��������������������#���������$#��
����2���=�������!�	�=	��������.��5!�����1�3#����������$������L9�
���������������K9��.�$#���#����������	#����"�����	���=	����1�3#��
.��$��"���������������.��#��&�(���!��������#������2���������A

�� ����"����������������"�b�!�����!�������!������!��������
��!���������!�����!�����"�����!��&�	����!��������$��#��!!��!������
!��.��������	��������
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�� 
��$�)������N���	����"�O���"������*���	�������3��.��%�������������
0�(���	����������0�����������!������������$��#����������
	���=	�������!�����"�����#���!�	�����

�� +��������>�����8�N�	���=	����������!����������������!�	������
$��#�!���	�����!!�	������

�� %�����������3�	#��	�����N�	���=	������������

�� O���"�����3�	#��	�����N�	���=	������������$��#�OO0�
�)����>�
	���=	�����

�� O���
�����������N���!������������$��#�!���	�����!!�	����������
��5�����$����	���=	������

�� 0�(������>�����8�N�	���=	����������!�������!�	���������O�0�
	���=	�����

�� '2��!������!�������8�N�
����:����������

3#������������@9��(������!�������1�3#��������	������������!��������
����(�����������$��#��#��!�(�	�=����#����������������������&�(��
$��#��#��
���1�*�"#����������������!!��������#����������$��"�����#����"�
���"���.����#���!����������������(������������	�����.�N����$�������
���������T�����������#�����!��������1�

3#��
��������5�������$�����������������#��3����������
�!����
���"���1����!����(����������	����������#��
�������	���������(���#��
	���������.����������!��������!�(�	���2����������	��	����1�������
�����$����	�����$��#���#��������#����!����������1"1��0��������
������
+���!1�

�)[�0��(
�������
���#�������$�-����������

���(�����.��#��	��������������������������������������$�����#���
	�����(��������!����������#���	������������"�!�	�����!����1�3#����
����:E���"���Q��������!�������"��!�����"���!����	#������		������N
!��	#��(���(���.���(���.���(����	����������	������=������������
��������(���������#����!�����	�(�1�3#��������>:�	�������������
���"#(���#��������	������1�+���!��������!��������!�	�=	�!�����
;�1"1���	������������4�����
���$��"#������������
�������������$<�
�����!�	�������������;�1"1�����$����#�!R��������������(����"��	�������
���������(����������������	�����<1�
������������������#�����������#�!��
$��#��#����"���!�����������#��"���!�����(�����"��#����	�!�	���������
��!!�����#�����!�	����"���!�1�3#����������"���������"��$��#��!�����
�����"���!������������	����������!����������������	����	��$��#��#��
��#���	������������������"���!�1�
 
3#��
��������#����$�����������	����/�����#���!���������!������
!�����"���������"��"�!����1�3#��������������	�������
����/���
�������"N����(��#���"���!��#�����������"��������!���������!������
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!�����������	������1�3#��4����!��%������0�����0��������
����/���
;4%00
<��������$�"���!���!�������"���.�����"���.��������!����
���������1�3#��������������$����	��(�����������!�������"�����	��
�����������#������"�������.�������������1�

3#����������������������������	�����(����������#��
���1�3#���#�!�
���	���������������.�	�����������#�����!!������#��������	#�����"�
#���#���.���������#���#�!����!����	���������������������������#���
!��������(��������������������������#����!��&�	��1

�)��A�
���
���������
����
���+�����������
Outcomes

0���������������������(�������������"�������������������.�����
�(&�	�����������	����������������(���"��	#�����1�4����!��#���
�����(����.���������!�	��.����#�����!���.���������1�0�	���������
����������	����	�����������#����������������#�����������	�����
2�����������!����1�

O���#��!�������������!�����$����!��!�����(����	#���!�����������
���	���		��!��#�����������������!����.����#����5������1�3#��������
��!����"����������		���.����#��!����.�$��������(����������(�������(��
����������"���1�

��������������!����	���.�	����������	������.�����#��!�(�	1�3#��
	������������"��������	�������.��!����������������"������
!��	�����1�

3#�����#�����������#��	�������������������������!�������������	���"�
�.�!�(�	�	�������������	������������C	�����.�����������"��#��
��!�����������.��#�����1�O��$��(����!��������������"������#��
��	�������������.��#������������#�������!�	��������1�

3#��!��!�����.���������"�������!����"����������	���#��
��!�����������.��#������������1�O�������������������4����!��������
U�������.��	�����V��#������������	���.������	#�!���������"������������

���	����������1�
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,������	�,-���������������.�/�������(��������

1. 25M:<�6D86�6D:��567�W5CC�Q:�B<8QC:�6>�?8F:�8CC�5?J;>M:?:<6A�;5=D6�W87[�JC:8A:�5<I5E86:�D>W�
5?J>;68<6�:8ED�>L�6D:�L>CC>W5<=�5A�6>�7>B-� � �

3#��.��$��"���(����#�$��#���������.�����	#�!���������!���������	����N��.����	���$��#�
���!�������7�������.��#��
���A

1B5CI�?>;:�W8CFW87A�>;�6;85CA]

,EaB5;:�?>;:�J8;FC8<I]

,;:8�>L��567
�?J>;68<6�

�:;E:<6
P<5?J>;68<6�

�:;E:<6
K><Z6�V<>W�`�
R>��NJ:;5:<E:


����
�������-����'�� EKJ >9J KJ

'�����.�
����
������;�������$������#�������������������
*���
��!(��
����������!��<

FFJ 8>J >@J

%���#��#��������	��#���������	#�����*��"#����-������� H@J >LJ HJ

T!!��������)�$�����#�����0(������������#�+�����������
����������������$��������������

H:J 8:J KJ

�567�,M:;8=: #$k �3k #k

,;:8�>L��567
�?J>;68<6�

�:;E:<6
P<5?J>;68<6�

�:;E:<6
K><Z6�V<>W�`�
R>��NJ:;5:<E:


����
�������-����'�� HFJ >HJ HJ

'�����.�
����
������;�������$������#�������������������
*���
��!(��
����������!��<

F8J :>J HJ

%���#��#��������	��#���������	#�����*��"#����-������� E9J >:J HJ

T!!��������)�$�����#�����0(������������#�+�����������
����������������$��������������

H8J 88J FJ

�567�,M:;8=: #�k 21% #k
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PJ=;8I:�:N5AH<=�J8;FA]

,;:8�>L��567
�?J>;68<6�

�:;E:<6
P<5?J>;68<6�

�:;E:<6
K><Z6�V<>W�`�
R>��NJ:;5:<E:


����
�������-����'�� FLJ 8EJ :J

'�����.�
����
������;�������$������#�������������������
*���
��!(��
����������!��<

@FJ :FJ >EJ

%���#��#��������	��#���������	#�����*��"#����-������� FFJ 8HJ HJ

T!!��������)�$�����#�����0(������������#�+�����������
����������������$��������������

HLJ >LJ 8J

�567�,M:;8=: )3k 25% 6%

*8F:�5?J;>M:?:<6A�;:C86:I�6>�J8;F�BA:]

,;:8�>L��567
�?J>;68<6�

�:;E:<6
P<5?J>;68<6�

�:;E:<6
K><Z6�V<>W�`�
R>��NJ:;5:<E:


����
�������-����'�� KHJ 8@J >LJ

'�����.�
����
������;�������$������#�������������������
*���
��!(��
����������!��<

@FJ :FJ >EJ

%���#��#��������	��#���������	#�����*��"#����-������� KKJ @9J KJ

T!!��������)�$�����#�����0(������������#�+�����������
����������������$��������������

F>J 8:J >HJ

�567�,M:;8=: 56% �3k 15%

�?J;>M:�?85<6:<8<E:]

,;:8�>L��567
�?J>;68<6�

�:;E:<6
P<5?J>;68<6�

�:;E:<6
K><Z6�V<>W�`�
R>��NJ:;5:<E:


����
�������-����'�� :FJ @>J 8:J

'�����.�
����
������;�������$������#�������������������
*���
��!(��
����������!��<

:LJ :FJ 8KJ

%���#��#��������	��#���������	#�����*��"#����-������� @HJ @HJ HJ

T!!��������)�$�����#�����0(������������#�+�����������
����������������$��������������

KLJ :>J >9J

�567�,M:;8=: $3k �#k 14%



���%��*����������

87                                                           

�;>M5I:�?>;:�;:E;:8H><�L8E5C5H:A]

,;:8�>L��567
�?J>;68<6�

�:;E:<6
P<5?J>;68<6�

�:;E:<6
K><Z6�V<>W�`�
R>��NJ:;5:<E:


����
�������-����'�� :EJ @:J 89J

'�����.�
����
������;�������$������#�������������������
*���
��!(��
����������!��<

8EJ @KJ 8EJ

%���#��#��������	��#���������	#�����*��"#����-������� @HJ @@J LJ

T!!��������)�$�����#�����0(������������#�+�����������
����������������$��������������

@>J K>J LJ

�567�,M:;8=: �3k $#k 14%

K:M:C>J�<:W�>;�BJ=;8I:�>B6I>>;�AJ>;6A�G:CIA]

,;:8�>L��567
�?J>;68<6�

�:;E:<6
P<5?J>;68<6�

�:;E:<6
K><Z6�V<>W�`�
R>��NJ:;5:<E:


����
�������-����'�� 8EJ @:J :9J

'�����.�
����
������;�������$������#�������������������
*���
��!(��
����������!��<

>LJ KFJ 8FJ

%���#��#��������	��#���������	#�����*��"#����-������� :LJ K9J >>J

T!!��������)�$�����#�����0(������������#�+�����������
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2. K>�7>B�D8M:�8<7�>6D:;�E>??:<6A�>;�AB==:AH><A�;:=8;I5<=�6D:��8;FA�*8A6:;��C8<]

The largest number of comments related opposition to the parkade on Lorne Street. Many 
positive comments about the parks were provided. There were several positive and negative 
comments about the survey. Other comments covered a wide range of topics. 
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