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Welcome & 
Playing Out 
by Caro Wilkinson
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Edinburgh Evacuation Procedures 
by Graeme Forbes 
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Gracemount Community Clean Up and 
Edinburgh Waste Management
by Amy Richards
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https://libertondcc.files.wordpress.com/2017/10/2017-10-11-ldcc-litter-bins-faq.pdf
https://libertondcc.files.wordpress.com/2017/10/2017-10-11-ldcc-evacuation-plans-faq.pdf
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Links with Your Community Groups
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LDCC would love to support more community groups 
- let us know how we can help
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http://foskapforum.org/
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Getting in Touch
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LOOPS Community Navigator 
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The LDCC Area
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by Jenny Green 


