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The Annual Report is prepared by the Village of Tahsis as required by s. 98 of the Community Charter. 

The Annual Report serves three purposes: 

• To report on the Village’s accomplishments over the past year, as well as issues and any trends 
that have been identified;  

• To set out the priorities for the coming year; and 
• To publish the Village’s audited financial statements for the previous fiscal year.    
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Message from the Mayor  

 

On behalf of Council, I am pleased to report on some of the Village’s accomplishments and Council’s 
priorities from 2018.   

I want to begin by extending a warm Nootka Sound welcome to our new residents.  I am delighted that 
you have chosen to make Tahsis your home.  I am confident that the quality of our life here will surpass 
your expectations.  The natural environment, the sense of community, the services and amenities, the 
outdoor recreation opportunities, the affordable cost of living and an extraordinarily safe municipality 
make Tahsis the perfect place to live, work and play.  I hope you will immerse yourself in the community 
and help us to continue to nurture, promote and develop Tahsis.   

A new Council was elected in October 2018 so much of this report describes accomplishments achieved 
by the previous Council.   

One of Council’s top priorities for 2018 was to protect the McKelvie Creek Watershed from logging by 
Western Forest Products.  McKelvie Creek feeds the aquifer from which the Village community well 
draws it drinking water.  This watershed is one of the few remaining valley bottom old growth forests 
left on Vancouver Island.  Council is extremely concerned that WFP’s logging on the steep slopes and 
within the floodplains as well as in an area with a high risk of landslides will affect the Village’s drinking 
water and destroy, damage or harmfully alter fish and wildlife habitat or harm the environment in other 
ways.  WFP has halted its plans to log and road build in the vicinity of the watershed until after the Chief 
Forester completes the Timber Supply Review of TFL 19 in 2020. Like all coastal communities which 
have been adversely impacted by the down turn in the forest economy, Tahsis would benefit 
from more meaningful and consistent consultation from forest companies and a recognition by 
the provincial government that in some watersheds, old growth forests are worth more 
standing than harvested.   

Your Council meets regularly with the Mowachaht/Muchalaht Council of Chiefs on matters of mutual 
interest.  On issues pertaining to land use or natural resources – whether within the municipal 
boundaries or anywhere within the Mowachaht/Muchalaht territory – Tahsis Council aligns itself with 
the Mowachaht/Muchalaht in recognition that the Nation has aboriginal title and rights to the land and 
sea in its territory.   
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The Village continued to improve its aging infrastructure by completing a condition assessment of the 
sanitary sewer system as well as repairing some sanitary mains.  Work was also carried out at the south 
treatment plant to improve its efficiency.  The Village received a $3.5million federal government grant 
to upgrade a section of Alpine View Road, the entire length of Rugged Mountain Road and a section of S. 
Maquinna Road. This project will also involve replacing water, sewer and storm mains in some of these 
road sections.  The project will commence in 2019.  After vigorous advocacy at the provincial level 
Council was also pleased to witness the $2.5million upgrade to the Head Bay Forest Service Road 
resulting in 26 km in seal coat surface.   

The tsunami alert on January 23rd followed by the Village-wide evacuation was a vivid reminder that we 
live in an area which demands robust emergency preparedness.  With funding from the provincial 
Community Emergency Preparedness Fund, we purchased emergency equipment and supplies and two 
sea-cans for storage.  The sea-cans are located in the playground on Discovery Crescent.  We also 
secured a grant to purchase emergency communication equipment and established a dedicated 
emergency communication office in the Municipal Hall.  Emergency Operations Centre training in 
October with the RCMP, BC Ambulance and Strathcona Regional District as well as Village staff focused 
on simulations of tsunami and interface fires.   

The summer’s wildfires also drove home the importance of fire prevention and suppression.  The Tahsis 
Fire Department, under Chief Dionne, responded with apparatus and firefighters to the wildfire at the 
Stoltz Main in August.  The department also carried out a wood chipping program to reduce fuel within 
the Village.  The number of volunteer firefighters increased to 15 and the level of training rose 
considerably thanks to Chief Dionne’s extensive experience and credentials.   

With the Village of Zeballos, Mowachaht/Muchalaht First Nation and Ehattesaht/Chinehkint First Nation, 
we formed a non-profit society, the Uniting 4 Communities Society, as the legal entity to manage the 
development and operation of the multi-purpose “Community Unity Trail” linking Tahsis and Zeballos 
and eventually the trail network on the north Island.  The society held its inaugural meeting in 
November to provide input into the Forest and Range Practices Act application seeking provincial 
designation as a recognized trail and approval to begin construction.  The Tahsis representatives on the 
society’s board are former Acting Mayor Randy Taylor and former Councillor Kathy Bellanger.  Council 
also adopted an Off-Road Vehicle Bylaw making Tahsis an “ATV Friendly” community.   

Your Village Council is responsible for maintaining, preserving and enhancing the social, environmental 
and economic vibrancy and viability of our community.  And, as stewards of your tax dollars, we take 
seriously our responsibility to make wise investments in infrastructure development, maintenance and 
repair and the efficient and effective delivery of your municipal services and programs.  Beyond Council, 
many residents of Tahsis contribute to public life and service through their involvement in a multitude of 
groups and organizations.  Your hard work, energy and creativity make Tahsis such an awesome 
community.   
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In closing, I am grateful to our professional and dedicated staff and my fellow Council Members.  We are 
fortunate to live in a community of active citizen engagement.  Cynicism and disenfranchisement are the 
greatest risks to our democratic system.  Our local government is and will continue to be a model of 
democracy in action by being responsive to and reflective of the community.  I encourage all to take an 
active role in our community and let us know what is on your mind.   

 

 

 

 

Mayor Martin Davis on behalf of Tahsis Council  
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Council 2019 Strategic Priorities 

For 2019, Council has established the following Strategic Priorities to inform budget and planning processes and to 
guide Village operations.   

1. Watershed Protection and Forest Sustainability 

• Utilize political, statutory, legal and provincial government policy and process options to 
vigorously pursue the preservation of the McKelvie Community Watershed by removing it from 
Tree Farm License 19 and securing a moratorium on resource extraction.  

• Actively participate in the Chief Forester’s Timber Supply Review of TFL 19 
• Complete the McKelvie Community Watershed Protection Plan  

 

2. Community Wellness 

• Promote and support activity that improves food security for Tahsis residents, especially those 
financially compromised 

• Complete the Official Community Plan update 
• Consider proposals which would establish a local volunteer-run thrift store  
• Promote the annual Volunteer Week and use this opportunity to honour volunteers 
• Explore and consider options for implementing an organics diversion program 
• Complete the Age-Friendly Planning Project 
• Publicize resources on mental health awareness, support and services 
• Develop options for moving Puddle Ducks Daycare to Captain Meares Elementary Secondary 

School 
 

3.  Asset Management 

• Submit Canada Infrastructure Program grant application to revitalize the Tahsis Recreation 
Centre 

• Consider options for addressing the building deficiencies in the Tahsis Fire Hall 
• Complete the Water Conservation Project on time and budget 
• Initiate the Tahsis Roads Project  
• Complete the Wellhead Protection Plan 
• Continue to improve the asset registers 
• Develop and consider a reserve policy 
• Develop and consider a strategic real estate plan and policy 
• Continue to seek grant funding to repair and replace infrastructure 
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4.  Economic Development 

• Formalize business-to-business partnership with the Mowachaht/Muchalaht First Nation with 
the goal of achieving Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and Rural 
Development approval of a Community Forest Agreement.  

• Promote the Village’s shellfish lease with potential operators 
• Conduct a review of the Village’s bylaws to identify “red tape” and other barriers for those 

starting a business as well as established businesses 
• Improve and promote municipal trails and seek provincial statutory authorization for new trails 

outside of the municipal boundary  
• Explore the potential for attracting non-medical marijuana producer(s) 
• Promote Tahsis as a desirable film location 

 

5. Community Safety 

• Complete the Emergency Operations Centre grant project 
• Update the Community Wildfire Protection Plan (subject to grant approval) 
• Complete the Sea Level Rise and Floodplain Mapping project 
• Explore opportunities for emergency notification and communication such as tsunami 

automated warning system and community radio station  
• Seek to prevent unsafe timber harvesting on slopes and ridges above the Village 
• Update evacuation plans (subject to grant funding) 
• Continue to enforce the Property Maintenance Regulation Bylaw 
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Village of Tahsis Council  

 

 

 

Figure 1: As seen from left to right: Councillor William Elder, Councillor Sarah Fowler, Mayor 
Martin Davis, Councillor Lynda Llewellyn, Councillor Joshua Lambert 
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Village Organization Chart 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERMISSIVE TAX EXEMPTION 

 

Mayor and Council

CAO
(Mark Tatchell)

Director of Finance 
(Deb Bodnar CPA, 

CMA)

Tourist Information 
Centre staff (Summer 

students)

Finance Assistants 
(Amanda Knibbs, 

Sharon Taporowski)

Finance and Corporate 
Services Manager 
(Janet St. Denis)

Director of Operations 
(Greg Feser)

Supervisors/Trades

General Labourers

Fire Chief (Chief 
Stephane Dionne)

Deputy 
Chief/Lieutenants 

Fire Fighters

Director of Recreation 
(Sarah Jepson)

Recreation Staff 
(Lauren Roth, Ramlah 

McFarland)

Lifeguards 

Puddle Ducks Day Care 
(Carlene Calder)

Emergency 
Preparedness Co-

ordinator (Graham 
Bosecker)

Emergency Support 
Services (Charles St. 

Denis)

Roads Project 
Manager(John 

Manson, P.Eng)
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Roll # Legal Description Civic Address Owner/Occupier Conditions 
400.222 Lot 74, Plan 

26880; DL 443 
744 Nootka Road Bishop of Victoria 50% of land value 
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��������*��������8����� ����(��������� ����+�: � 
1����1 
�&��	$
���������:������ �����-�!������A���������������� � �&��	 �1�	$

�����2(����������������#(� ����. � � &
�����8����� ����(�����#����������#(� ����. � ��
	$ ��
��

,����(*���9����'�-�!������C�����. � 
��&� 
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�
��������*��������8�����������+�: � 
��1& 
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	� �����
��������*��������8����� ����(��������� ����+�: � 
1���1 
�	���
���������:������ �����-�!������A����������������� � �&��	 ���1�&
��� 2(����������������#(� ����. � � �
�����8����� ����(�����#����������#(� ����. � ��
	$ ���&
�����,����(*���9����'�-�!������C�����. � 
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/�0 + ��,����!��������������������������������� ������� �����-�!�����������������'�������������� ������:
����� �����<�����2���!�������(���������������� ���������.���������!�'��������������!������'����������'
��� �(�������� ��� % �� � ��� ������������4� 2���!������ ��� � �� ,����!��  �*�� �������'� � �� ���;�� ��� ��.
������!���� ������������ ���(���;��.���� � ��� ����� � ��������������*������ �������� �����'�'� ��� � �� ���������
����������4

/�0 + ��,����!�������������.���������(��'�� ��(! �� ��2(��������9��(������#��������������8����� ����(����4
� �(�'� � ��#�������������.��(�� ������� ��� �:�������������(��� �����*�'�� ��� ��� ��������� � ��� � ��,����!�
����!�%�� �� ���� �����������������%�(�'������6(���'�����������(�����%��'��� ��'������4

CA��'����"��'���<

+ ��,����!����'����������.�����������(������� ��2(���������������������/� ��=����=0����3�����.���(���'�������������4
+ ��8���'����+�(������������������!����������������'������.�������������������������'����������!�� ������������('��!
��*������������ �����������'��'����������������� ����������4

+ ������� ��� ���(���������.��� '�����'� �������� ������������4� �8����� ����������������� ���� ����'���� �� ����(��4�#�� ��
���������	
���
&�� ������� �'����(��
1&������*������������'������:������.�1���������'��������4�#���*�
������������('�������:������.�	1���������(����������������!�*�������4�

@*��.�� ����.������������(������*��(�����������������'������������ ������������������������� ���������'��'�6(��.��������
�(�'��!4�+ �����(��.�'��������������������������������'������.�����'���������������(��������������(�'�� ������4
+ �����(��.7������(����'��������(�����������������'����� ������.��!����������������� �'��% �� ����'(����� �����!�����
�����������������'������.����������(�������(���������������*�'����������������*���!���(�(���������������� ������4�+ ��
��������� ����'3(���'������ ��������5�����������.����(�������(�'��!��(���(����'�%��������'3(���'������ ��������5��������
��.�(��(�'�'����(��������������.4�

+ �� ����� ������� *��(������ ���� � �� 2(�������� �������� ����� ��� ��� ��������� 	
�� �
��� ��'�����'� �� E������ �������
�(�'��!��(���(����������������������������������!���!��������������4�#�������(������� ���
������������(������(�����
*��(�������(���(����'��(��(�������� ��3�������(������!���������E
�1�&���������%�������������'����� ��������������5�����
����(�����'�E�1&������������� ���(���(�����(��'�� ����6(���'��������(������������������'�(�� ��!�'4

+ ��,����!�����'�E�����1�/�
&���E�1��
0����������.����������(���������� ������������������
�4�+ ����:��*��(�����
%����������������������	
���
���%�� ����(�����*������������
14

@����.����������������!����� ������������'�� �������������:���������� �����(������� �������.����������(��������'�
'(���!� � �� ������� .���� /'�����'� �������(������ �������� ����� ����(����!04� + ��� ��� ����(��� � �� ����� �����'�� ����(�'
��������������'�����(�'������������� �����������!!��!��������(����!��������������������'�����������������������������!�� �
����!����������������'�����������'�*�'(��������.����������������!����� ������4�

��A��&����� �'���;����������"��<

�"1��������'�������#�,<
+ ��,����!�����+� ������'� � ��,����!�����G���������������� �'��������������5�'�!�*���������������� ��� ����
$� ��
�(����!������������'�*�����������(��������������3�������%����� ���%��*����!��4��+ ��,����!�����+� �������� �����3���
����!������'�����
���� ��,����!�����G��������������'�����!������������(��'���%��'��� �����3���4�9���
����������(�'�
�����*�'������� ��,����!�����G�����������E���1�$�/�
&���E&&�
�	04���
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&0
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��A�����2�2���� �2�,�2�<

+ ��,����!����!��!������������(�(����'��(���(������ �������%��!�����!�����?�
������ �
� �
&
������ E E

9��������.�-��������'��(�'�������(�(���@:���'��(�� ����	�� ����	��
B����������'��(�'� 
��	�$�� 
�
1���&1
-����*���(�'��/�0 �1��$
� 
�1	����
9�*�����������"�������������#������/�0 ��&11�
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&

���	1�&$ ���
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/�0��������-����*���(�'�������������(�'���������'���.��.��%������(����������(�������������������(������4

/�0�������+ ����*����������������������������������������������(���������'.���������'���*����'������������(��(�����'
�� �����������������������4

����������������*���(�'������� �%������%?
� �
� �
&
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��������<��;���2�� ����.���'�@6(�������-����*��/�0 ����1&� ��$�$1�
�����A����-����*��/�0� �$$��� ������
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��A�����2�2���� �2�,�2��3�"����2� 4<

/�0 ��������<��;���2�� ����.���'�@6(�������-����*�

+ ����������<��;���2�� ����.� ��'�@6(�������-����*��%����������� �'��.�8.��%�	$�� ������*�'�� ���
��%� �������� %��;��� �:��������� ��� ����%���� ��� �:�����!� %��;�� ��'� ��� ���*�'�� ���� ��� ����.� ��'
�6(���������������.����������������3���������� �����������������2(���������������.��������� ������������
��� �������� ��'� �������.4� �2���.� ����� � �� ����� ��� ���'�� �(������ ��*��(�� ��� )������� ��������!� �(�'
�(���(������.��������������'������� ��-����*���(�'4

/�0���������������A����-����*�

+ ��A����-����*���(�'�%����������� �'��.�8.��%���������*�'������� ��������������%������ ��������('��!
���'�� �(��'��!��� ��� ����.� ��'� �6(������4� � 2���.� ����� �(������ ��*��(��� )������� ��������!� �(�'
�(���(������� ����� ��%�������*�'�'� ��� � ��C�����)�*��������#�����.���� ����������'� ����� � ��-����*�
�(�'4�

/�0����������-�������������������������<��;���2�� ����.���'�@6(�������-����*�

+ �� -���������� ������� �������� <��;��� 2�� ����.� ��'� @6(������� -����*�� �(�'� %��� �������� �'� �.
8.��%� �
�� ��� ���*�'�� ���� � �� ����� ��� � �� ����������� ������4� 2���.� ����� �(������ ��*��(��� )������
��������!��(�'��(���(������������� ��%�������*�'�'����� ��C�����)�*��������#�����.��������������'�����
� ��-����*���(�'4

/'0����������@����������*���������-����*�

+ �� @�������� ��*��������� �(�'� %��� ���� �������� �'� � ��(! � �.��%4� + �� ����(���.� � �����
����(������ � ��� �����*�� �(�'����.������������ �'� ������������ �.�����������*�������% �� � ��� �%�� ��� �(�'
%��� �������� �'4� 2���.� ����� �(������ ��*��(��� )������� ��������!� �(�'� �(���(����� ��� ��� �� ��%���
���*�'�'����� ��C�����)�*��������#�����.��������������'������� ��-����*���(�'4

��A��
������'����

+ �����������������(��������������� �����������������8.��%��'����'��.���(��������2�.�	���
�4�

+ �� �('!��� ����������'� (��� ��� �(���(���� ���(�(����'� ��� ���*��(�� .����� ��� �������� �!������ �(������ �:���'��(���� ��
�:����� ��� �(������ .���� ��*��(��4� 9�� �''������� � �� �('!��� ����������'� �������� �:���'��(���� ��� ��� � ��� ������5�����
�:�����4�+ �������%��!��� �'(��������������� �������*�'��.��%����� �����(������������'����� ����������������������4�

�
�
E

���������������/8('!��0�8.��%��(���(��#����*�'������ ��D��� �
�����������C���?
�����������������8('!���'�+�������������������#�����5����� /��	��&&0

�������8('!���'�+��������������#��(�(����'��(���(� �� �� /
�&�1$0����������
#��(�������������������'������������������������ /	1�	&	0

�8 *��%�%	>	���-	���
���A#-+@-@���-��@��9�"#C�#���B"+#"+���
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��A���/����� ���."�����"�

+ ��,����!�� ��� ��'�*�������'��(�������� !�*�������� ������(����� � ��� ���*�'��� ��%�'�� ���!����� ���*����� ��� ���� ����5���
�(� � ��� ������������ ������ ��%���� %������ ��'� ����'� %����4� ������!(�� ����� �(��������� ��!������  �*�� ����� ���������.
'�������'� ��� � ����!�����'� �����������4�+ �����(������ � ����!��������'�����*������ � �.�������������������'�����%
��'�'������'��(�� �������� �'(��������'�	����� ������������������������4

���������"1�������
+ ��� ����� �������� ��� � �� ��*��(��� ��'� �:������� ��� � �� ����������� ��� � ��,����!�� ������� ��'� ������� ��� '������.
������(��'�����������������!����4�

'�"�����1����1����
����������������������'�����������������������*����4�+ �������'�������������������������������*�'��������(���������
���*����� ����� ���*������� ���!������ �������!� ��'� �'(������4� + �� �������� ��� � �� ����� '���������� �������� ��
*��(������4

�����,"�����"����1����
�(�����%��;����'������������������������������������ ��������������������'����'��(�'������! ���!4

��1��"��������������������1����
@�*�����������+������������*��������������������*�'��!�%�����'���������������5���4

��"�"������1��",�������1����
+ ���'����������'�*�������(���'���%������������ ���������������4�

&�������"���� �*2��2������1����
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