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�����������������	��������������	����	���	�����	���	����,������	���
���������	������������������	�	��	���������������	������������������
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Thank You for Participating
Thank you to the approximately 450 participants at the three
open houses held in November 2000 and May 2001.
Approximately 320 comments and letters were received at
these meetings and approximately 550 letters--including
petitions--have been received since the project kickoff in
November 2000. Many issues were identified that will be
addressed in the draft planning documents. Your involvement
and comments are greatly appreciated.
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