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Upper-tier (Region/County) Municipal Progress
Ofﬁcial Plan Conformity:

B

Of the eight upper-tier municipalities on the moraine, six have amended
their oﬃcial plans to bring them into conformity with the ORMCP.
Northumberland and Duﬀerin do not have planning functions and
therefore were not subject to the April 22, 2003 deadline for oﬃcial plan
conformity. Of the six who were subject to this requirement, only Peel,
York and Durham met the deadline as set out by the Act.

Wellhead Protection:

C

The eight upper-tier municipalities report diﬀerent levels of progress
on wellhead protection policies. The Region of Peel gets an A+ grade
for having wellhead protection policies prior to the ORMCP – these
have been updated and adopted with new ORMCP standards. York
Region also complied with the ORMCP, although modiﬁcations to the
policies are still underway. The Region of Durham, City of Kawartha
Lakes, and Counties of Simcoe and Peterborough have not adopted
wellhead protection policies although Durham draft policies are out
for public consultation. The wellhead protection areas are administered
by the lower-tier municipalities in the Counties of Duﬀerin and
Northumberland.

Aquifer Vulnerability and
Landform Conservation Mapping: B+
All but Peterborough have included maps identifying areas of high
aquifer vulnerability and landform conservation as either schedules
or ﬁgures in their oﬃcial plan amendments. Peterborough has not
undertaken the necessary mapping.

Watershed Planning

Watershed Planning:

B

One of the more signiﬁcant contributions of the ORMCP is the
requirement for municipalities to develop watershed plans. Watershed
plans are comprehensive tools for sustainable planning. The diﬀerences
in development pressures along the moraine are reﬂected in the
progress to date of the region or county in meeting the milestones of
the ORMCP. Phase 1 involves characterization of the watershed along
with the development of water budgets. Phase 2 is the stage of impact
assessment. Phases 3 and 4 are implementation and monitoring stages.
These categories are broad for the purposes of providing an overview and
do not reﬂect the speciﬁcs. For instance, the Humber River already has a
completed plan, but is now undergoing a review.

Groundwater Studies:

A

Four groundwater studies are underway, funded by the relevant
municipalities, the Ministry of Environment, and managed by the local
conservation authorities. These include the York-Durham-Peel-Toronto
Coalition and Conservation Authorities Moraine Coalition study
covering the Greater Toronto Area; the Trent Conservation Coalition
study encompassing the eastern part of the moraine; the County of
Victoria (now City of Kawartha Lakes) study; and the Simcoe County
study covering the north and west of the moraine. These groundwater
studies will make valuable contributions to the development of
watershed plans which in turn will be useful in developing source water
protection plans.
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