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The L&DCC Area

http://wordpress.us15.list-manage1.com/subscribe?u=d1c81882ecbcebeeac605eb66&id=06935e75c4
https://twitter.com/libertondcc
http://www.libertondistrict.org.uk
mailto:mail@libertondistrict.org.uk
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Frequently Asked Questions (FAQs)
by Graeme Forbes 
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The LDCC want to create ways to bring the community together. 
We hope to do that by hosting a Gala Day in June. 

 
If you would like to be involved in the Gala Day then please get 

in touch with us - mail@libertondistrict.org.uk 
 

Otherwise save the date and we look forward to welcoming you!

Tweet, tweet, tweet
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https://twitter.com/EdinPolSE
https://twitter.com/libertondcc
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Local Interest Groups
by Amy Richards 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �����������

�����������������������������

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

�����

Friends of St Katharine's Park (FoSKaP)
by Su Millar
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Community Noticeboards
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by Mike Blackshaw 

Community Clean Up
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Community 
Clean Up 

3rd March 
10 am - 12:30 pm 

Gracemount 
Leisure Centre

https://libertondcc.wordpress.com/faqs/

