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Bylaw No. 2010, 2001 and Amendments thereto 
 
 

CONSOLIDATED FOR CONVENIENCE ONLY 
 
 
 
This is a consolidation of the bylaws listed below.  The amending bylaws have 
been consolidated with the original bylaws for convenience only. 
 
Certified copies of the original bylaws should be consulted for all interpretations 
and applications of the bylaws on this subject. 
 
             
    
  BYLAW NO.   ADOPTED 
 

2010 February 20, 2001 
 

2264 March 21, 2006 
 
2323 June 5, 2007 

 
2374 June 17, 2008 

 
      2385   July 22, 2008 
 
      2415    June 16, 2009 
 
      2454   May 4, 2010 
 
      2462   June 15, 2010 
 
      2487   May 3, 2011  
 
      2619    November 19, 2013 (effective Jan 1, 2014) 

 
             
 
The bylaw numbers in bold at the end of the clause refer to the bylaws that 
amended the principal bylaw. 
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Bylaw No. 2010, 2001 
 
 

A Bylaw to Establish Fees and Charges for Parks & Leisure Services 
 
 
NOW THEREFORE, the Council of The Corporation of the District of Pitt 
Meadows in open meeting assembled, ENACTS AS FOLLOWS: 
 
1. This Bylaw may be cited as "The District of Pitt Meadows Parks & 

Leisure Services Fee-Setting  Bylaw No. 2010, 2001". 
 
2. The District of Pitt Meadows hereby imposes fees for the provision of 

parks and leisure services and information as set out in Schedules "A", 
"B", "C" and "D" attached hereto and forming part of this Bylaw. 

 
3. That Pitt Meadows Fee-Setting – Parks & Leisure Services Bylaw No. 

2010, 2001, be amended by adding Schedules “E” and “F”. (Bylaw No. 
2264, 2006) 

4. That Pitt Meadows Fee-Setting – Parks & Leisure Services Bylaw No. 
2010, 2001, be amended by adding Schedule “H”. (Bylaw No. 2385, 2008) 

 
5. That Pitt Meadows Fee-Setting – Parks & Leisure Services Bylaw No. 

2010, 2001, be amended by deleting Schedules “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, 
“G” and “H” in their entirety and replacing with Schedule “A”, “B”, “C”, “D”, 
“E”,  “F”, “G” , “H” and “I” as attached hereto. (Bylaw No. 2487, 2011) 

6. That Pitt Meadows Fee-Setting – Parks & Leisure Services Bylaw No. 
2010, 2001, be amended by deleting Schedules “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, 
“G”, “H”, and “I” in their entirety and replacing with attached Schedules “A”, 
“B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, and “L”. (Bylaw No. 2619, 2013) 

7. This Bylaw shall come into force and effect as of January 1, 2014, for 
attached Schedules “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, and “L”. 
(Bylaw No. 2619, 2013) 
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