
RÉVISION DU PLAN D’URBANISME ET DE LA RÉGLEMENTATION

LOISIRS : BILAN D’UN ÉTÉ ACTIF ET UN APERÇU DE L’AUTOMNE

MISE EN PLACE D’UNE PROCÉDURE ANNUELLE D’ANALYSE DES LACS

BULLETIN MUNICIPAL DES CITOYENS DE SAINT-CALIXTE
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INFORMATIONS ET NOUVELLES EN BREF
LES ALGUES BLEU-VERT — 
DES GESTES POUR RÉDUIRE LEUR PROLIFÉRATION 

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

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

������������  ��������������

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

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

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

PAIEMENT 
DE TAXES
EN LIGNE
�������������
�������������
���������������
�������������������
���������������

������������������
����������������

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/algues-bleu-vert


MOT DU MAIRE
������������

��
	�������
��������

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

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

����������������������������

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������������¡�¡���������������������������������

�������������������¢�¡£���������������¤¡¤�¢¥¦�§� ����������������������������������������������������������������������������

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

¨�����������������������������������������¤��������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������©�����������������������������
��������

����������������������ª¥������§������������������������������������������������������������������������������������

�������������������

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

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

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

�
������������������������������������������������	��������������������������������������������������¡¢���������¢�¢¡��

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

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

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

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

�������� �����������

Calixtiennes et Calixtiens,

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL - 4 OCTObre, à 20 h
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RÉVISION DU PLAN D’URBANISME ET DE LA RÉGLEMENTATION
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RETOUR SUR UN ÉTÉ ACTIF
ET UN APERÇU DE L’AUTOMNE 
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Nettoyage du puits numéro 1 et changement 
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Restauration de la moitié des bornes-fontaines. 
Installation d’une nouvelle borne-fontaine au lac 
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SÉCURITÉ INCENDIE
ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE

TRAVAUX PUBLICS
PROJETS RÉALISÉS OU EN COURS

MISE EN PLACE D’UNE PROCÉDURE 
ANNUELLE D’ANALYSE DES LACS
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LE RÉFLEXE DE LA PRÉVENTION
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https://saint-calixte.ca/services/environnement/lac


BABILLARD

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE SAINT-CALIXTE
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CLINIQUE MÉDICALE DE
SAINT-CALIXTE
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CHOUETTE ! PARCOURS D’ART EN MILIEU RURAL
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