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REVIEW    UPDATE

The population of Kamloops during this timeframe was 80,376 according to the 2006 

Census.  

Prior to the development of KAMPLAN 2004, the South Thompson Settlement Strategy 

was developed by the Thompson Nicola Regional District with participation from the City 

of Kamloops and other key stakeholders.  It was adopted in May 2000.  

The purpose of the South Thompson Settlement Strategy was to strike a balance 

between anticipated settlement pressures and the many other important values in the 

South Thompson Valley.  

It was an important regional, comprehensive planning initiative which, even 

today, aims to:
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KAMPLAN 2004 was prepared through an extensive community consultation process, 

including direction from an Advisory Planning Committee and Technical Committee and 

meetings with major stakeholders in the community.  Many of the policies and directions 

from KAMPLAN 1997 were still relevant and hence incorporated into KAMPLAN 2004.  

While the last comprehensive review of KAMPLAN  took place between 
2001 and 2003, there have been several amendments since adoption 
in 2004.  One of the more prominent amendments to KAMPLAN 2004 
was the incorporation of the Sustainable Kamloops Plan: Foundations 
for Sustainability, adopted in 2010.  
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The purpose of the Sustainable Kamloops Plan was to adopt strategies and 

targets to reduce greenhouse gas emissions in accordance with the Local 
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Kamloops Plan is a vision to address sustainability topics at the local level.    

KAMPLAN 2004 builds on previous versions of KAMPLAN and has an increased 

focus on infill and intensification, making use of existing services and 

infrastructure.  Policies are geared to encouraging a high standard of 

development and site design in private and public initiatives.  Intensive 
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opportunities.

Several secondary themed and neighbourhood plans and land use 

reports have been developed or revised since the adoption of 

KAMPLAN 2004 including: 
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These plans provide detailed policy information relative to a specific topic or 

neighbourhood supporting the generalized policies within KAMPLAN. 

KAMPLAN 2004 saw the introduction of the ‘Tournament Capital of 
Canada’ brand and a focus on policies that aggressively promote and 
support this sport and physical activity-based concept.   
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period based on the need to develop an ‘achievable and understandable 

long-term strategy using a consultative, balanced and integrated approach.’  

The intent was to reduce the environmental impact of City operations and 

accelerate the adoption of more sustainable practices by Kamloops businesses, 

institutions, households and residents.  The era also marked the construction 

of the membrane filtration water treatment plant, known today as the 
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extensively in the construction of the plant to maximize efficiency, prevent 

pollution, and contribute to the sustainability of the community.

Several additional Development Permit Areas (DPA) were introduced 

in KAMPLAN 2004 to encourage good urban and building design 

and/or protect the natural environment, farming or against hazardous 

conditions including:
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The following is a summary of some of the main goals and 
policy directions of KAMPLAN 2004:
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A detailed section on future population growth distribution is included in 

KAMPLAN 2004.  

Proposed Future Growth Pattern to 120,000 population horizon:
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More information on population growth management in Kamloops is provided 

in the background report on Growth Management.

Residential:
����$�	�����������"�������	�������������������������������������	��� �

     capacity prior to peripheral expansion
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     included in the Plan to encourage development of more affordable housing   

     units within the City

Commercial:
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     environment
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     a high level of service to residents and visitors
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     the ‘sustainable commercial centres’ concept is introduced

KAMPLAN Review & Update
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Industrial:
����$�	������������������������������������������������������������������

     the City’s economy and tax base
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    City including the Southgate Industrial Park and Iron Mask Special   

     Industrial Development Area
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     commercial activity on the North Shore
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     companies that may be interested in investing in Kamloops and outline   

     strategies for meeting these needs 

Agricultural/Resource Lands: 
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     enhance the viability of agricultural operations in the City
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     component of the Plan
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     growth in their leisure, thereby enriching the life of individuals and the   

     community
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     themes 
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     affordable housing and social support services

Heritage:
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     benefit of residents and visitors alike

KAMPLAN Review & Update
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     Strategic Plan
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     and crime issues and potential strategies to address them

Social Planning:
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     for social services planning and programming
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     social needs, social well-being and social development of the community
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     economic development agency is included in addition to an extensive policy  

     section on economic development opportunities
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     expanded opportunities for employment, support community growth and   

     foster community pride
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     particularly that which will not negatively impact the environment or   

     community’s image
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     address matters of mutual concern

Municipal Infrastructure/Servicing:
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     compact and efficient land use
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     infrastructure growth
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     designated Special Development Areas for the term of the Plan in order to   
     support redevelopment, intensification and infill development
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Transportation:
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     made by the City within the Agricultural Land Reserve have been/are   
     approved by the Commission
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     Drive at Springhill continues to be supported prior to reaching the 120,000   
     population horizon
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     national Partners for Climate Protection program geared to the reduction of  
     greenhouse gas emissions
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     encouragement of public transit and alternative transportation methods
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     neighbourhood planning exercises
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