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1.0 Background and Introduction 

Existing issues and opportunities for enhancement to East Fort Garry’s pedestrian and 
cycling networks have been discussed for some time. In 2013, the Wildwood Park 
Background Study was developed which highlights the unique character and needs of 
residents in the neighbourhood in regards to pedestrian infrastructure.  

In 2014, the Green Action Centre prepared the East Fort Garry Active Transportation 
Neighbourhood Scan in partnership with the University of Manitoba’s Faculty of 
Engineering. This scan identified community stakeholders, and their interests and 
issues with active transportation as it relates to the neighbourhood. The East Fort 
Garry Walk Bike Project  is a follow up and continuation of the Neighbourhood Scan.  

In 2014, Active School Travel Engineering Plans were developed for École Crane and 
Oakenwald School as part of a University of Manitoba Faculty of Civil Engineering 
course curriculum. These plans identified engineering and non-engineering 
countermeasures to promote walking and cycling in the vicinity of the schools. This 
undertaking, which was led by Dr. Montufar, a professor in the Faculty of Engineering 
at the University of Manitoba and founding partner of MORR Transportation 
Consulting Ltd., included extensive discussions with area parents regarding concerns 
specific to kids traveling to and from these schools. 

On May 18, 2016, City Council approved the 2016 Pedestrian and Cycling Action Plan 
that serves as a roadmap for civic investments into infrastructure and active 
transportation support programs in order to make walking and cycling safer, more 
convenient, accessible, and attractive to citizens. The approval of the Strategies 
authorized the Public Service to proceed with projects such as the East Fort Garry 
Walk Bike Project. 

The East Fort Garry Walk Bike Project intended to identify priorities for future 
improvements to the pedestrian and cycling network within the neighbourhood and 
connections to the citywide network. The study will be the basis for the inclusion of 
cycling infrastructure in immediate and future street renewal programs to improve the 
liveability, safety and walkability of the neighbourhood and through school travel 
planning increase the number of students choosing active modes of transportation 
when traveling to school.  

Consultation with stakeholders and the general public was sought throughout the fall 
of 2017 and winter of 2018 to help the team better understand the residents’ current 
travel patterns, issues, and pedestrian and cycling improvement opportunities in the 
neighbourhood. This report includes an overview of the public engagement process 
for the project and a summary of the input received from the stakeholder groups and 
residents. 

Background Documents 

• East Fort Garry Active Transportation Neighbourhood Scan  
http://greenactioncentre.ca/wp-content/uploads/2015/01/Neighbourhood-
Scan-Report-East-Fort-Garry-Final.pdf 

• 2016 Pedestrian and Cycling Action Plan. 
http://www.winnipeg.ca/publicworks/pedestriansCycling/strategiesActionPlan
/pdf/strategy.pdf  
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2.0 Engagement Goals 

A robust public engagement plan for the East Fort Garry Pedestrian and Cycling Study 
was developed to receive input from a wide network of stakeholders on the issues, 
opportunities, and priorities for walking and cycling in the study area. Various 
methods to raise awareness of the project and to garner public participation were 
used. Feedback collected through public engagement was used in the design process 
regarding the type of pedestrian or cycling infrastructure, the location of 
infrastructure, network connections and intersections, and potential roadway and 
sidewalk upgrades (type and location).  

In keeping with the City's other similar pedestrian and cycling studies, a public-facing 
project name - The East Fort Garry Walk Bike Project - was created for ease of project 
identification and communication. 

The City and the consultant team identified the following public engagement goals 
for the East Fort Garry Walk Bike Project:  

• Inform stakeholders of project objectives and verify previous findings from the 
previous 2014 East Fort Garry Active Transportation Neighbourhood Scan and 
identify new opportunities, issues, and priorities for improvements to the 
neighbourhood pedestrian and cycling network, verify and finalize the local 
connector bike routes and sidewalks; 

• Consult with a variety of stakeholders and community members and engage in 
different ways to ensure a variety of voices are heard, including a wide range of 
ages, backgrounds and transportation needs;   

• Inform stakeholders of opportunities and means by which they can provide 
feedback to the study and school travel plans; 

• Hold a series of public events to solicit feedback and to learn about barriers to 
walking and cycling in East Fort Garry in addition to how and where people 
want to walk and cycle in the in the future; 

• Consult with four school communities in the study area (students, 
parents/guardians/school administration and staff) to develop school travel 
plans that will feed into and help inform the broader neighbourhood study, 
and;  

• Provide ongoing communication with stakeholders and the public throughout 
the project to ensure their input is incorporated into the study findings, school 
travel plans and active transportation strategy. 

    

Images: East Fort Garry Workshop,  
Fort Garry Community Centre, October 3, 2017 
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3.0 Stakeholder and Public Notification 

Project Website 

A project web page was developed on the City’s website to provide key information 
about the project.  Web content included project overview and background 
information, a project boundary map, timeline, frequently asked questions, and 
information on the opportunities to get involved.  

The public workshop notice, workshop and open house invitations, advertisements, 
presentation materials and feedback survey were posted on this web page for public 
viewing and comment. All printed materials that were circulated in the community are 
listed and linked to the project web page. 

Project Bulletin and Public Workshop Invitation 

A project bulletin was prepared to provide information regarding the project 
boundary, project goals, background information regarding previous studies and 
school travel plans.  The project web URL address and invitation to attend the 
workshop were included on the notice.  

The project bulletin was delivered by email to the stakeholder list and copies made 
available at the Fort Garry Library.  Stakeholder organizations and groups were 
encouraged to distribute and share the information with their networks.  The 
Wildwood Community Centre newsletter, Wild n’ Woodsy newsletter included the full 
project bulletin and workshop invitation in the online September issue and a reminder 
article in the October newsletter encouraging survey participation. An open house 
invitation was included in the Wild n’ Woodsy newsletter in March to help notify 
residents of the event.  

Workshop Invitation Personal Home Delivery  

Project Workshop Invitation postcards were printed and delivered to all homes in the 
study area.  The consultant team devised a system for delivering postcards to all 
homes based on the provincial election polling routes.  At every third home, the 
consultants attempted engagement with residents through a door-knocking 
campaign to gain personal contact, describe the project, and invite them to attend the 
workshop and participate in the survey.  This home delivery method was a highly 
effective for reaching a large number of residents as well as providing the consultant 
team with an early indicator of some of the most common and important issues and 
‘hot topics’ for walking and cycling in East Fort Garry.  

Open House Invitation  

Open House invitations were sent out via email to stakeholders in the neighbourhood, 
as well as residents who had signed up to receive notifications and project updates.  

Project Poster 

Posters were developed for the workshop and open house and distributed in the 
study area.  Locations included: 

Fort Garry Library 
Fort Garry Community Centre 
Cottage Bakery 
Alter Ego Sports 
Vic’s Fruit Market  
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Newspaper Advertisements 

An advertisement was included in the CanStar Sou’Wester community newspaper for 
both the workshop and the open house events.   

Social Media 

Social media (Twitter, Facebook) posts were issued to share announcements about 
public engagement opportunities.  

School Travel Plans  

As part of the East Fort Garry Walk Bike Project, school travel plans were created for 
four of the schools in the neighbourhood, including École Viscount Alexander, École 
Crane, Oakenwald School and Vincent Massey Collegiate. The school travel planning 
process involved surveying of students to determine how they got to school at 
different times of the year, a take home survey for parents of the students to fill out 
regarding travel patterns to and from the school, and a workshop for parents to help 
identify areas of concern. School Travel Plan Committees were formed at each of the 
schools which included the principals, physical education teachers and parent council 
representatives. The information gathered from the school travel planning process 
helped support the development of recommendations for the larger East Fort Garry 
Walk Bike Project. 

The following table identifies the engagement activities and number of people 
engaged through the various methods described for the East Fort Garry School Travel 
Plans.  

Date Technique Description 

September 25 – 29, 
2017  

Student Survey #1 
Teachers at each of the four 
school asked students in their 
class how they got to school 

October 10-18, 2017  Parent Online Survey  

Online survey for parents to 
give input on travelling to 
school – 460 responses total 
(varies by school) 

October 27, 2017 & 
November 3, 2017 

School Walkabouts  
Walkabouts at schools were 
conducted with the School 
Travel Plan Committees  

November 14, 2017 
Public Event (School 
Travel Plan Workshop) 

6:30-8:30pm Fort Garry 
Community Centre  

November 27 – 
December 8, 2017 

Student Survey #2 
Teachers at each of the four 
schools asked students in their 
class how they got to school 

Spring 2018 Student Survey #3 
Teachers at each of the four 
schools asked students in their 
class how they got to school �

The following table depicts the total number of classrooms and students surveyed for 
the Student Surveys in at the four schools in East Fort Garry.  �Season Number of Classrooms Number of Students 

Fall 2017 31 709 
Winter 2017 30 699 
Spring 2018 29 616 
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Notification by the Numbers 

The following table identifies the notification activity and number of people notified 
through the various methods described below for the East Fort Garry Walk Bike 
Project.  

Date Technique Description 

September 9, 2017 - 
Current 

Project Website 
1609 unique page views 
since website launch 

September 11, 2017 Poster 
Posters were displayed in 6 
local businesses along 
Pembina Highway  

September 2017 Project Bulletin 
30 stakeholder contact 
groups with distribution 
networks 

September 19 &  
20, 2017 

Postcard Invitation  

1726 households received 
postcard invitation, 342 
people were engaged in 
person 

September 19 – 
October 17, 2017  

Social Media  

5 posts from the City of 
Winnipeg Facebook account 
and 5 posts for the City of 
Winnipeg Twitter account 

September 21, 2017 
& March 15, 2018 

Public Engagement News 

Get Involved September & 
October 2017, City of 
Winnipeg enews 5000+ 
subscribers* 

March 6, 2018  Email Invitation  
160 residents received an 
email invitation 

March 6 – 13, 2018  Social Media  

5 posts from the City of 
Winnipeg Facebook account 
and 5 posts for the City of 
Winnipeg Twitter account 

March 8, 2018 Poster 
Posters were displayed in 6 
local businesses along 
Pembina Highway �

* Archive of newsletters can be found here: 
http://winnipeg.ca/PublicEngagement/default.asp#tab-newsletter �  
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East Fort Garry Walk Bike Project Public Engagement by the Numbers 

The following table identifies the engagement activity, participation, and number of 
people engaged through the various methods.  

Date Technique Description 

October 3, 2017 Public Event (Workshop 1)  
6:30-9:30p.m. Fort Garry 
Community Centre – 83 
attendees 

September 4 – 
October 31, 2017 

Survey  264 online responses 

March 20, 2018 
Public Event (Open 
House)  

4:30-7:30p.m. Fort Garry 
Community Centre – 60 
attendees 

March 6 – April 4, 
2018 

Survey 69 Online Responses 

4.0 Feedback Surveys 

A feedback survey (see Appendix D) was developed to solicit feedback regarding the 
issues and opportunities for the cycling and pedestrian network in East Fort Garry, as 
well as residents’ travel patterns in to, out of, and through the neighbourhood.  

A second feedback survey was developed in conjunction with the open house to 
allow the public the opportunity to comment on proposed strategies for the walking 
and cycling networks and infrastructure in East Fort Garry. 

The feedback surveys was made available online on the project web page two weeks 
in advance of the workshop and open house and remained open for an additional two 
weeks following the events.  A similar hard copy feedback survey was available at the 
events for participants to fill in following their review of the project information. �  
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5.0 Public Workshop and Open House 

A public workshop was held on October 3, 2017 at the Fort Garry Community Centre 
to inform stakeholders, residents of the neighbourhood, and members of the public 
about the project. Participants were asked to provide feedback regarding existing 
opportunities, issues and constraints in the neighbourhood for walking and cycling. 

Approximately 80 people were in attendance. Representation in the workshop and 
online activities included resource organizations, trails and cycling organizations, local 
businesses, community centres and library, health authority, area schools, school 
division, and residents.   

Following the workshop, the consultant team and City staff met to debrief on ideas 
presented by the community and document new ideas coming forward from the 
feedback. 

     
Images: East Fort Garry Open House,  
Fort Garry Community Centre, March 20, 2018 

 

An open house was held on March 20, 2018 at the Fort Garry Community Centre to 
present the proposed strategies for the pedestrian and cycling networks and 
infrastructure in the neighbourhood. Attendees were asked to review the material and 
provide feedback on the strategies.  

Approximately 60 people were in attendance. Feedback forms were available for 
attendees with the project website address if they chose to fill out the feedback form 
online instead of in-person at the public information session. Participants could also 
share this information with family, friends, and neighbours who were unable to attend 
the event.  �  
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6.0 What We Heard  

Public Workshop  

The following is a summary of feedback generated during the public workshop and 
the online comment form.  

���������	��
��	�����������	����
Through the online survey, 262 respondents identified their overall interest in walking 
and 241 identified their interest in cycling. Of the 262 respondents, 39% feel that they 
walk as often as they would like to, while 37.5% walk often, but would like to walk 
more. Of the 241 respondents interested in cycling, 37% feel that they cycle as often 
as they would like to, while 30% cycle often, but would like to cycle more.  
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������������
��	�����������	���
Just over 79% of survey respondents walk and 75.52% of survey respondents cycle for 
recreation and exercise, which includes walking a pet. Approximately 30% of all survey 
respondents walk to nearby recreation facilities or participate in extra-curricular 
activities, local restaurants or retail shops, and approximately 32% of respondents 
travel through the neighbourhood to get to destinations outside of the community. 
Of the 241 respondents who cycle, 42% cycle through the neighbourhood to get to 
destinations outside the community, while 31% cycle to nearby recreation facilities or 
to participate in extra-curricular activities. 
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��	�����������	��������������
East Fort Garry residents are very active with almost 100 of 262 survey respondents 
(37.12%) stating they walk three to five times a week, while almost another 100 of 262 
respondents walk once per day or more (34.85%). Residents travel less frequently via 
bicycle, with 30% cycling three to five times a week, and over 50% of residents cycling 
less than once per week or less. 
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�����������������	������
One of the purposes of the online survey was to identify issues and constraints in the 
neighbourhood as it pertains to walking and cycling. It was also important to 
understand the public’s perception of current safety and convenience in relation to 
walking and cycling in the neighbourhood. This could pertain to a wide variety of 
issues, including maintenance and snow clearing on sidewalks, access to crosswalks 
and sidewalks, and traffic congestion and speed. Over 80% of respondents agree or 
strongly agree that it is safe for them to walk in the neighbourhood, while 70% agree 
or strongly agree that it is easy and convenient to walk in the area. Seventy percent 
(70%) of respondents also agree or strongly agree that it is safe, easy and convenient 
to cycle in the neighbourhood.  
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����	�������
��	�����������	����
Survey respondents and workshop participants were given the opportunity to identify 
roadways, intersections and off-street pathways that were a concern and why the 
areas are a concern. Outlines of the top ten most reported issues regarding walking 
and cycling, as indicated by participants of the workshop and survey, as well as the 
number of participants that indicated the issue, are listed below. Quotes/issues stated 
by survey respondents are included in italics. For full list of comments, issues and 
concerns, please refer to Appendix D. 

��������	
������������
1. South Drive (148) – need sidewalks, traffic mitigation/calming, lots of traffic 

travelling between Pembina Highway and St. John’s Ravenscourt  

2. North Drive (54) - Need sidewalks and bike lane, very dangerous 

3. Wicklow Street (27) – no sidewalks and is a major route to and from schools, 

high speed and lots of traffic (people would like parking to be removed from 

the street)  

4. Netley Street (26) - need sidewalk due to increased traffic from condo 

development, speeding traffic  

5. Crescent Drive (25)  – lots of traffic travelling from Pembina Highway to 

Thermea Spa 

6. Crescent Drive Park (25) - no sidewalk connecting Crescent Drive to park and 

no sidewalks in park, lighting on paths for cycling and walking  

7. Oakenwald Avenue to Pembina Highway (24) - sidewalks should be 

continuous  

8. Point Road to Pembina Highway (20) - sidewalks should be continuous 

9. Riverside Drive (10) - sidewalk changes side but there is no crossing, speeding 

and lots of traffic from vehicles cutting through neighbourhood, needs traffic 

calming 

10. South Drive & Crescent Drive (Thermea) (10) – visibility issues, poor snow 

clearing, too much parking on street (some of which goes right up to the 

intersection so pedestrians are not seen), too much traffic and no sidewalks. 

�������	
���������������������
• Wildwood Park (9) - sidewalk condition between bays is terrible, dangerous 

and should be improved�
• North Drive & South Drive (8) poor sight lines at the corner, poor lighting, 

lack of sidewalk, close proximity to lots of traffic (St. John’s Ravenscourt), 

speeding vehicles�
• Oakenwald Avenue & Point Road (5) - hard intersection to cross, desired 

path is diagonal across intersection from NE to SW as it is a large 

intersection – view of oncoming vehicles is best from that vantage point�
• Point Road and Lyon Street (5) – hard intersection to cross, even with cross 

walk due to parking, bus stop, angled streets �
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����������
�����������
1. South Drive (96) - no sidewalk or designated bike lane  

2. North Drive (48) – no bike lane, vehicles speed 

3. Riverside Drive (34) – no designated bike lane, lots of traffic and major cycling 

connection  

4. Crescent Drive (33) – no designated bike lane, traffic from Thermea, major 

cycling connection  

5. Point Road (28) – no designated bike lane, traffic and parking difficult to 

navigate 

6. Oakenwald Avenue (27) – no designated bike lane, lots of school bus traffic, 

which is difficult to navigate during peak hours  

7. Pembina Highway (22) – difficult to get in and out of the neighbourhood from 

Pembina Highway, snow clearing an issue 

8. Point Road & Pembina Highway (17) - dangerous crossing for cyclists, 

pedestrians and cars, for cyclists coming south through backbone, impossible 

to turn onto Point Road and still follow rules of the road 

9. Crescent Drive & Pembina Highway (16) - dangerous intersection for cyclists 

with turning vehicles 

10. Riverside Drive & Jubilee Avenue (13) - need better bike access – traffic not 

waiting for bikes turning or going straight 

���������
��������������������
• Riverside & Jubilee (13) - need better bike access – traffic not waiting for bikes 

turning or going straight�
• Jubilee (12) – cars always block bikes crossing to Rapid Transit�
• Crescent Drive Park (9) - no connection from Crescent Drive, too much 

parking for spa, lighting in park �
• Riviera Crescent (8) - in serious need of repair, path should be extended and all 

weather path�
• South Drive & Crescent Drive (7) - visibility issues, snow clearing, lack of 

sidewalks or bike path �

�������	
�����������
• Winter sidewalks are not cleared�
• Poor drainage in green spaces – paths are flooded frequently�
• Sidewalks are in poor condition – problem for strollers, walkers, canes, etc. �
• Limit South Drive to pedestrian and cyclists on Sundays, like Wellington Cres.�
• Bike route through Wildwood Park does not make sense to cyclists in the 

neighbourhood (too many pedestrians and playgrounds/not direct enough 

route) �
�������	
� �!���������������"�������������#��������

• Lower speed zones around parks and schools in the neighbourhoods�
• Increased Transit frequency �
• Off Leash Dog Park �
• Pedestrian bridge connecting Crescent Drive Park to St. Vital Park �
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7.0 Feedback Consideration and Design Response  

The following are examples of key input from the stakeholder meetings and the public 
information session, and the corresponding design and planning response from the 
technical team.  

Walking Issues 

Feedback Recommendation or Response 

 
South Drive (148)  

• needs sidewalks 
• traffic mitigation/calming (lots of 

traffic travelling between Pembina 
Highway and St. John’s 
Ravenscourt) 

 
Add new sidewalk to South Drive 

 
North Drive (54)  

• needs sidewalks and bike lane 
• respondents feel area is unsafe for 

walking 

 
Add off-street pathway on the north side 
of North Drive to accommodate 
pedestrians and cyclists.  Provide 
adequate lighting along all off-street 
pathways. 
 

 
Wicklow Street (27)  

• no sidewalks and is a major route 
to and from schools 

• high speed and lots of traffic 

 
Add sidewalk to the east side of Wicklow 
Street between Somerset Avenue and 
Riverwood Avenue. 
 

 
Netley Street (26)  

• needs sidewalk due to increased 
traffic from condo development 

• speeding traffic 

 

 
Add sidewalk to the north side of Netley 
St between Riverside Drive and 
Oakenwald Avenue. 

 
Crescent Drive (25)  

• lots of traffic travelling from 
Pembina Highway to Thermea Spa 

 
Add pedestrian crossing control at South 
Drive and Crescent Drive.  Conduct 
operational and safety review of traffic 
activity on Crescent Drive between 
South Drive and entrance to Crescent 
Drive Park. 
 � �
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Cycling Issues 

Feedback Recommendation or Response 

 

South Drive (96)  

• no sidewalk or designated bike lane 

 

Convert South Drive into a 
neighbourhood greenway between 
Crescent Drive and St. John’s 
Ravenscourt Driveway South. Designate 
South Drive as a Sunday/Holiday bicycle 
route. 

 

North Drive (48)  

• no bike lane 
• vehicles speed 

 

Provide off-street pathway along North 
Drive between South Drive and 
Oakenwald Avenue. 

 

Riverside Drive (34) 

• no designated bike lane 
• lots of traffic and major cycling 

connection 

 

Convert Netley Street/ Riverside Drive 
into a neighbourhood greenway 
between Oakenwald Avenue and Jubilee 
Avenue.  Conduct road safety audit at 
Jubilee Avenue and Riverside Drive with 
focus on design and operational features 
for cyclists. 

 

Crescent Drive (33) 

• no designated bike lane 
• traffic from Thermea 
• major cycling connection 

 

Convert Crescent Drive into a 
neighbourhood greenway between 
Pembina Highway and South Drive. In 
addition, an operational and safety 
review of traffic activity on Crescent Dr 
between South Dr and entrance to 
Crescent Drive Park is recommended. 

 

Point Road (28)  

• no designated bike lane 
• traffic and parking difficult to 

navigate 

 

Provide buffered bicycle lanes on Point 
Road between South Drive and Pembina 
Highway. Convert angled parking on 
Point Road between North Drive and 
Riverwood Avenue to parallel parking 
and complete a parking occupancy 
study to ensure impact of conversion is 
minimal. 
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Open House  

The following is a summary of feedback received in-person at the open house and 
through the paper and on-line feedback form.  Approximately 60 people attended the 
open house, while 69 individuals providing written responses during and after the 
event.   

Participants were asked to provide comments on the proposed plans for improving 
walking and cycling facilities in East Fort Garry, and proposed actions for maintenance 
and education/awareness.  46 participants (approximately 67%), who filled in the 
feedback form, reported that they found the information they were looking for. A 
detail listing of feedback received can be found in AAppendix E. 

The following strategies were added to the walking and cycling planning strategies 
following the open house.  


��	���
• Added a sidewalk on the north side of Kebir Place between Crescent Drive and 

South Drive. 
•  Added a sidewalk on the south side of Riverwood Avenue between Lyon 

Street and Point Road. 
•  Added a sidewalk on the east side of Woodgrove Street south of Oakenwald 

Avenue to provide access to the Fort Garry Community Centre. 

����	���
• Added an off-street pathway through Gary Hobson Memorial Park from the 

Fort Garry Community Centre to the east entrance of Vincent Massey 
Collegiate. 

• Added a neighbourhood greenway on Lyon Street between Netley Street and 
Dowker Avenue. 

���������������
The greatest number of comments received in regards to the addition of sidewalks in 
the neighbourhood (17 out of 45 responses) were related to the proposed South Drive 
sidewalk addition.  There was mixed response both in support for the addition of a 
sidewalk as well as opposition, while others expressed preference for other 
improvements such as an off-street pathway, multi-use pathways and interest in 
more conceptual design and continued consultation.  Based on this, the technical 
team has recommended that further study specifically related to a South Drive 
sidewalk occur in the future. Please see the following table that outlines other 
common themes presented by the community and the associated recommendation 
or response from the technical team.  �  
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Feedback Recommendation or Response 

Sidewalk networks are important and 
filling in of gaps in sidewalk infrastructure 
will make for a more walkable 
neighbourhood. 

Eliminating gaps in the sidewalk network 
is a high priority strategy. 

Slowing and traffic calming around 
Crescent Drive park, on South Drive and 
on Oakenwald Road is desired. 

The strategies recommend that these 
three roadways be converted into 
neighbourhood greenways which use 
traffic calming techniques to reduce 
vehicle speeds and volumes. 

A river crossing/pedestrian bike bridge 
between Crescent Drive to St. Vital park is 
seen as beneficial for both transportation 
and recreational cycling by some 
participants, while other participants 
expressed that it is a ‘nice to have’ but not 
a priority in regard to cost or other 
improvements. 

The strategies identify a new river 
crossing from Crescent Drive Park to St. 
Vital Park as a low priority. 

Separated bike lanes are preferred over 
buffered bike lanes as cycling 
infrastructure. 

Where space permits, off-street 
pathways are recommended over 
buffered bicycle lanes. For example, 
along Oakenwald Avenue east of Point 
Road and along North Drive. 

There is some uncertainty about what a 
greenway is and if they are effective in 
slowing traffic. 

Neighbourhood greenways implement 
traffic calming techniques that have 
been found to reduce vehicle speeds 
and volumes. For example, speed humps 
are vertical deflection measures and 
curb bulb-outs are horizontal deflection 
measures that reduce speeds. 

Cycling improvements connecting 
Riverside Drive, Jubilee and to areas 
beyond the neighbourhood (Osborne, 
SWRTC, Bishop off-road path) are 
necessary to make cycling easier and 
safer. 

The strategies recommend that a road 
safety review be conducted at the 
intersection of Jubilee Avenue and 
Riverside Drive to address safety 
concerns. 

Continued maintenance of existing 
sidewalks is necessary and essential 
(repairs, accessibility, and snow clearing). 
Some respondents prefer more new 
sidewalks over increasing sidewalk width 
of existing. 

Increasing sidewalk width on a majority 
of inadequate sidewalks was reduced to 
medium priority to recognize that 
completing the sidewalk network is a 
higher priority. �  
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8.0  

Next Steps 

The East Fort Garry Walk Bike Project has now progressed through the analysis and 
design phase. The proposed cycling and walking strategies for East Fort Garry have 
been developed based on local feedback, technical analysis, and expertise. 

The strategies and final report will be submitted to the City in spring 2018. The 
proposed strategies will be considered in the update and review of the Pedestrian and 
Cycling Strategies and 2019 Pedestrian and Cycling Action Plan. 

The strategies will be considered as roads and other pedestrian and cycling 
infrastructure is slated for renewal or repair in the study area. They will also be 
considered in relation to other citywide infrastructure priorities.  �



 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix A 

Public Workshop Notice & Invitations  



 

East Fort Garry Walk Bike Study

Public Workshop Notice

Project Background

The goal of the East Fort Garry Walk 
Bike Study is to develop a complete 
plan for future improvements to the 
pedestrian and cycling network in the 
area so that people of all ages and 
abilities are comfortable walking and 
biking in East Fort Garry.

The East Fort Garry Walk Bike Study is 
a continuation of the East Fort Garry 
Active Transportation Neighbourhood 
Scan prepared by the Green Action 
Centre in 2014, which found 49% of 
area respondents walk and cycle a lot 
and would like to do more. The City 
of Winnipeg’s East Fort Garry Walk 
Bike Study will build upon the data 
collected during the Neighbourhood 
Scan. 

Additionally, the development of new 
and updated School Travel Plans for 
four area schools will be prepared as 
part of the Study during the 2017/2018 
school year. This research will enrich 
the data collection process and form 
part of the analysis and public input. 

Date:  Tuesday, October 3, 2017

Time:  6:30 pm – 8:30 pm

Location: Fort Garry Community Centre
  880 Oakenwald Ave.

RSVP to: Maureen Krauss
  Public Engagement Planner
  mkrauss@htfc.mb.ca
  (204) 944-9907

RSVP by: Thursday, September 28, 2017

For those who require alternate formats or 
interpretation in order to participate, please 
contact (204) 944-9907 or mkrauss@htfc.mb.ca.

Your Input is Needed

In this first phase of public engagement, we are 
asking the community to help identify priorities for 
future improvements to the pedestrian and cycling 
network in East Fort Garry. The workshop will 
include group discussions and a mapping exercise 
designed to understand how new and improved 
pedestrian and cycling facilities can best meet the 
needs of the community.

The goal of the public engagement is to collect 
feedback throughout the design process to help 
determine the following:
· Type of infrastructure
· Location of infrastructure 
· Network connections 
· Intersection, roadway and sidewalk upgrades 
 (type and location) 

 The East Fort Garry Walk Bike Project is looking at recommendations to improve the livability, 
safety and walkability of the neighbourhood.

For more information about this project, and to participate through an online survey, visit 
winnipeg.ca/walkbikeprojects, or contact Maureen Krauss at (204) 944-9907 or mkrauss@htfc.mb.ca.
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East Fort Garry Walk Bike Study 

The East Fort Garry Walk Bike Project is looking at recommendations to improve the livability, 
safety and walkability of the neighbourhood by identifying priorities for future improvements to 
the pedestrian and cycling network so that people of all ages and abilities are comfortable 
walking and cycling in East Fort Garry. Please join us at an interactive workshop to share your 
input in a collaborative group setting.  

Date: Tuesday, October 3, 2017 

Time: 6:30 p.m. – 8:30 p.m.* 

Location:  
Fort Garry Community Centre  
880 Oakenwald Ave. 

RSVP to: Maureen Krauss                 
 (204) 944-9907 
 mkrauss@htfc.mb.ca 

�

For more information, visit us online at winnipeg.ca/walkbikeprojects, or contact 
Maureen Krauss at (204) 944-9907 or mkrauss@htfc.mb.ca.  

*If you would like to attend this workshop, please RSVP to mkrauss@htfc.mb.ca or call (204) 944-9907
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Public Open House Presentation Boards  
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Appendix D 

Workshop Survey & Responses �  
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