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Dear Sirs:�
 
My husband & I will be on vacation, so will miss this meeting.  We have a few points:�
 
Brantwood Public School:  Scores of children enjoy the playground equipment there, and have done for 
many years, so we feel very strongly that the playground section should stay.  We would like to see the 
school replaced by an Adult Community, 55+.development.  We visualise, a bungalow/loft development, 
allowing senior homeowners in Oakville a chance to downsize.  Our neighbouring town of Burlington does 
this very well, so why can't we?  Most seniors I know are forced to find rental apartments, as they are 
unable to afford the new condo prices in Oakville, especially in the downtown section.   A development 
with 2 bed homes & small patio would sell well in the $800.000.00 range. �
��
Oakville-Trafalgar Hospital:  We have a strong need for a second hospital here.  This would be smaller 
satellite facility.  The grounds should include recreational facilities such as a swimming pool, Wellness 
Centre.  The Sheddon Medical Lab. could be included here�
��
Good luck with the meeting!�
��
Yours sincerely,�
��
Heather Fox�
Anthony Fox�
405 Sumner Avenue�
Oakville, L6J 6L8�
� �
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