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The LDCC Area

LDCC AGM 
28th May, 7 pm 

Liberton Kirk Halls 
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Liberton Association
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Local Interest Groups
by Amy Richards 
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The Scottish Planning System
by Jim Henry
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Liberton Bank of Scotland Branch
by Rosy Carmichael 
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The LDCC wants 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!

mailto:mail@libertondistrict.org.uk
https://libertondcc.files.wordpress.com/2018/05/liberton-gala-day.pdf

