
NOUVELLE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES :
C’EST UN DÉPART!  

PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE LA CULTURE : 
AJOUT D’UN PARTENAIRE IMPORTANT   

PROJETS MAJEURS DE RÉFECTION DE RUES ET DE PONCEAUX EN 2021

BULLETIN MUNICIPAL DES CITOYENS DE SAINT-CALIXTE
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INFORMATIONS ET NOUVELLES EN BREF
NOUVELLE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

Calendrier 
et horaire de 
la collecte�

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


������	�����������

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

����������

������	�����������

maI 
octobre

i

������
����������	��


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

https://saint-calixte.ca/services/environnement/collectes-des-matieres-residuelles


MOT DU MAIRE
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Calixtiennes et Calixtiens,

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Bilan du maire - 14 juin à 20 h



ADMINISTRATION
NOUVEAU SERVICE DE PAIEMENT DE TAXES EN LIGNE
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RÉDUIRE LES NUISANCES : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

https://saint-calixte.ca/storage/app/media/Documents/reglements_Nuisances.pdf


Bâtiments
NOUVEAU PARTENAIRE DANS NOTRE PROJET DE 
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE LA CULTURE
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TRAVAUX PUBLICS
PROJETS EN COURS ET À VENIR

OPTIMISER LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES : 
TOUT LE MONDE Y GAGNE!

24 JUILLET : COLLECTE MUNICIPALE
DES RDD, DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE
ET DE PNEUS
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