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Date Zone

April 22–25 1,3,4 and 10

April 28–May 2 5,6,7 and 9

Spring loose leaf collection
April 22–May 2, 2014

Loose leaves will be collected from designated areas in
Oakville as follows:

Collection guidelines
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��� �� ���������� �� ���� �����

Please keep leaf piles separate from any remaining ice
storm debris including large twigs, brush and branches.
������������ ����� �� ������ �� ������ ���� ���� ���� ���
��� ����� ��� ������ ����� ���� ��� �� ����������

Bagged leaf service
Halton Region collects bagged leaves and yard waste on
��� ���� ��� �� ������� ������� ������� ���� �� � ��������

������� ���� ��� ���� �� ���������� ����� ���� �����������
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��� ���� ����������� �� ���������� ����� ���� �����������
contact: ServiceOakville at 905-845-6601
�� ���������������������������

Spring leaf collection zones

Be informed. Be part of the process.
Public meetings
����� ��� ���� � � �� � ����
����� ��������� ���� ��������� ��� �������� �������
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Your input is important! ��� ���� �� �������� �� ���������
��� ������� ���� ���������� ������ ��������� �� ����������
���� �������� ��� ����� ��� �� ��������� ��� �� ���
���������
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�� ��� ������ ��������� ��� ���� ���� �� ����������� ��
review and comment on recommendations for improvement
�� ��� ������ ����������
� �������� ��� ������� ���� �� ����� ��������� ����� ���
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� �������� � ��������� ����������� ������� �� ���
replacement tree for every 10 cm of tree diameter
��������

If you have questions, comments or accessibility needs,
������ ����� ����������������������������������
��� ������� ���� ���������� ������ ��� ������� �����������
�� ���� ���������� ��� ������� ��� �� ����� �� ������������

Connect to town news
Look for us in the Thursday Oakville Beaver
edition starting May 1.
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Review of Oakville’s
Private Tree
Protection by-law
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