
2009/10 FINAL REPORT

FSWP File Number* FSWP 09 D 77 PG 

* Please use the FSWP File Number provided in previous FSWP project correspondence.

1. Project Information

1.1. Project Title 

Shuswap Lake Integrated Planning Process (SLIPP)

1.2. Proponent’s Legal Name 

Ministry of Environment 

1.3. Project Location 

Shuswap lake 

1.4. Contact for this report 

Name:Andy Morris Phone:250 371-6325 Email:Andy.Morris@gov.bc.ca 

1.5 Funding Amount 

Original Approved 
Grant Amount: 

Total FSWP 
Expenditures:  

Final Invoice 
Amount: 

Final Non-FSWP leveraging, 
including cash and in-kind:  

$115,000.00 $115,000.00 
See Fraser Basin 
invoice 

$360,000.00 

2.  Project Summary
Please provide a single paragraph describing your project, its objectives, and the results. As 
this summary may be used in program communications, clearly state the issue(s) that were 
addressed and avoid overly technical descriptions. Maximum 300 words.
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OPTIONAL Please give a short statement (up to 100 words) of the most compelling activity or 
outcome from your project. 

3.Final Project Results and  
Effectiveness

3.1 Copy EXPECTED OUTCOMES from your detailed proposal and insert into this section. Add 
additional rows as needed. Then please list the FINAL OUTCOMES (the tangible end 
products resulting from this work) associated with expected outcome. 

If FINAL OUTCOMES differ from the original EXPECTED OUTCOMES please describe why, 
and the implications for the project. 

EXPECTED OUTCOMES FINAL OUTCOMES 
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SLIPP Strategic plan finalized and distributed 

2.�%�����������������������������������

������ �

�����������(& �
������������������������

���������������!��������������������!��
� �

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

��������
 �*�+������������������������������
�

All of these outcomes are addressed within the 
framework of the Foreshore Development Inter-agency 
Technical Committee, including TOR and MoU 
(attached). 
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All outcomes achieved – mapping completed and 
stored on Community Mapping Network 
(http://cmnbc.ca/)  
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All reporting completed.  6 meetings held. 

3.2 Please evaluate the EFFECTIVENESS of your project in achieving Project Objectives. 
Please identify the indicators you have used to measure the effectiveness of your 
project. Please include any notable successes or challenges.  
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3.3 REQUIRED: attach all DOCUMENTATION of Final Outcomes, and LIST attachments here.
These may include technical reports, maps, photos, evidence of communications, lists of 
meeting participants, etc. 
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3.5 What are the top three lessons learned from this project that could be useful to 
communicate to others doing similar work in the Basin?  



1. Need a clear vision and goal.  A strategic plan.

2.  Multi-year funding is critical.  This is a long-term process, not a one-off. 

3.   Buy-in from all stakeholders groups (First nations, public, local governments, etc.) is critical to 
success. 


