
Plans Review Subcommittee Minutes: 12/23/15 
Full Commission Approved: 1/13/16 
 

�
�����
�

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

�
����� !�"#������$����#%��

�

��������
&�$�����	�
�

'�(��	(��)�*���������+)�����)�
,�
�(����-����.����	�
����!��(���/�0��1
22��.���������
+��3��4�,�
�(����,
������()����	
�)� ��5
���6�7�3�

�
�
�
�4 ������
�"�(���0��
�������8�

�
���������	

�����������	�����������

�
������������ ������	� �	������ ���	����� ����	�
� ���������� ����  	!��� �	���"��� 	�� ������ #���� $�
���
%�������� �	������	������

�
 �	&&��'�	���(�

����(�)����	��	���	*�+��,�����	�-
���+����.���%
	����������������.��
�

�4 "�������$�����.��
���������9����
�� �������
�	�����1��,�
�(����-����.����	�
����!��(���/��	�����
&�
�1��#�������%�
���	� (�2��������:	���
;����

�
a. "��	���(��.�����	��
����
���<	�
2��
�/=�
�(���

 �	&&� 	��� ���� �!���/,��	� ��!��+� $������	
� ��������� ��/,�$��� ,
	�� 0�"����  !*����������
�,0 ��������/��������� ����	##
��	����'����$��	��� ��� ��#�����1�������	
���	����� &�����������+������
����#��"��!
+���"������	���	##��"���#
	��	�����/������"�����&���/��/�2)��

�
��)�$��	���
��� �	&&�	��������/,�$��,0 ������#��������&�

�������!���

�
�) �
���	������&�	���������������������	��������������������
�"	����3�	���
�) 0�#
	��������&������1���������������
	+���
�����&������	������
	+���
�����&3�	���
�) �
���	���������������&��&�����������&
�������
�!��3�	���
() 0�#
	��������&���������#	"������������!��+	���	��	�������������	���
�"	������&�����*!�
����)��

�
0��	������4���������)�$��	����1#
	�������	�����������!��������������������
+���/&�

�������	��	��&����������
	��� ��	�� ���� �#������ ��!
�� *�� �	��� ��� ��&
���� ���� ������	
� �������� �#������ 	� ����� ��� ���� #��"�����
��	����)���)�$��	����1#
	�������	��������+������������#
	�������	�����	���������������!
��*����#
	����
*+� 	� ����*���5�� 	����5��� 
������ ����� +���� 	��� ��	�� ���� *����� 	��	���!
�� *�� &������� ����	���� ����
�1�����)�
�



Plans Review Subcommittee Minutes: 12/23/15 
Full Commission Approved: 1/13/16 
 

0��	������4���������)�$��	��������������	&&�	��������������	�#
���&�����#��#������#
	�������
�
	+����&���
�)������/,�$��������������	������������#���&��	

+�������������
	+����&���
����!
��*��
��#
	����	����&� ���+���!
��&�

�������#	����������	�
����	����������&�����������	
����&)� �	&&��1#
	�������	��
���+��	��#��"��������������	�����	���#������	#���������	##
��	��������
#���&��������������	���
	+�!���&�
����#��#�����������&�#
	�����*����"������*+������/,�$��,0 �	��	�!*�6!������/������"���)���
�
0��	������ 4���������)�$��	��� �1#
	����� ��	�� ���� ���������+� ���&� ���
�!��� �	�� *���� 	
������ #��� ����
���������	����� 	�� ���� (����*��� ���� ���2� ��/�����������)� �����������  	!��� �1#����� ��������
��	�� ���� �	&���� �	�
� ����� ���� �������	
� ��� ���� ���� ����� ��� ���� �������� #����)� ����������� ���������
	�������	�������	&�����	�
���	������	##
��	����	�����	

��������������������������������������1�������!���
�
�"	������&�����*!�
����)�

�
0��	������4����(����	����	�������1#
	�������	��,( (�(���������	55�����	

���������	##
��	���������	

�
������#
	�������#	"������#��"����	�+���	
���	���	&��+��	5	��)�����#	"�����	����������	

�������������
��	����������������#��"��!
+�	##��"���#
	�)��
�
����������� 	!����	���	�&�!��#	�������������
!���������&�

������������
�
,	��������������������	�������	������	##
��	������#������	&�����	�
�	��������	��
����!����������������������
��	��������#��������#	����3�	���
�
,	����������	�����
�����������	������#	"����	"��*������#	�����#�������,( (�(�������7�(����������������
���	"����	�+���	
���	���	&��+��	5	��3�	���

�
,	���8��9�������	����������������������������������������"��������������������	���������	##
��	���
����"������:����������7�	��	�	�����#	���	������������#
	�����
��
�	"����	��)2;���"�	
��	�����������������	
�
���������	���������#�����	�������������	����3�	���
�
,	���<���������������	�������	������	##
��	���*��	

��������!��������#
	����������&��
	+����&���
�������
��/�������������������������	��������#
	����������	�
������#
	�������	���#	�������	������������������	�����
	���#����)��

�
������������	���������*+��������������������)������������#	���2/�)�
�
b. �
2
	�(��1��.��
&��
�(���
������	�
�

��)�$��	���
��� �	&&�	��������/,�$��,0 ������"��������&�

������������
�

�) �����	�	����*�����	��	�
��	������������!����
�"	����3�	���
�

�) ����*	����������������	���
�"	������&�������!��+	�����	����������	��	+���!
�"	��3�	���
�

�) ����	#�	
������
������������&��#����#
�)�
�
0��	������4�����������������������1#������������������&���������"��������	�	����*�����	��	������
�!���)�$���"��������	��
�	����	�������	�	����*������	��*������#
	����	��!�*����&����������!���!������
+�	��	����	�������������*����)��
��&�������������	�	����	��	�������!������!
��*��������������������
�������#��������&������!����
�"	����)���)�$��	����1#
	�������	�������!����&�����	�"��+�
�������	��	�!#����
�����1�������	��	##��1��	��
+�2�&����	�	+)�
�
0��	������ 4���� ��� ��)� $��	��� �1#
	����� ��	�� ���� ���/�������� ����� ��!
�� *�� ����"��� 	��� ��#
	���� ���
�	��������������
+�	��	�����������������)���)�$��	���	�������	�������������!
��*���	�!&	��!��������	����
��������������������#��"������������+����������*!�
����)�



Plans Review Subcommittee Minutes: 12/23/15 
Full Commission Approved: 1/13/16 
 

�
0��	������4���������)�$��	����1#
	�������	�������!
��
�����������"�������	�	����	#�	
������
���������
���&��#����#
��	�����#
	��������	�	������������*
!�����	������
�����������
����*
!����
�)������������
 	!���	�������������1#��������������"���#����"�������������������&���
�)���)�$��	����1#
	�������	�����
�	�
���
+���	������
�������#
	�����"����������&���
��*��	!�����+��������	�����	���
�	����)���)�$��	���
	�������	������"	
��&������1�������	����	
���!
��*����6!�������������������#	����������&)��
�
����������� 	!����	���	�������#	�������������	�������������)�
�
,	�������������������	�������	�������	�	����*�����	��	�
��	������������!����
�"	������&�����*!�
������	+�
*��&�������������!����	�#�����������������/�</�2�#
	��!*�������*+�����	##
��	������������������������	��
�����!����&�������#�	�������1�������	�������	�������=������/�8/�2�	�����	������
	���*��	##
���������	��
	���#������*������������1������	��������	����	
�	�������
	�����&	������	����������	�������3�	���
,	����������*	����������� �����	���
�"	������&� ������!��+	�����	���� ������	��	+���!
�"	���*����#
	����
�����	������	�!&	��!������������������	���������1������	��	���������&����������������3�	���
,	��� 8�� ���� 	#�	
�� ����
�� �	+� *�� ����"��� &���� ���� ���#
�� ��� ������&+� ���� �1������ ���������� �&� ����
!����
+������1��	����
�)�,����� �����#
	��������&������1��������
������	##
��	����	

�#��"����#������	#����
���!����	������&����������������&�������
����	�������&�����������&���������	������1#
	���������������������&�
������
���	�	�#
���&�����#��#������
���&���#
	��������������������	�+����,( (��	&&)� �	&&���

����!
��
�����	����*����&������/,�$��,0 �	�����&��������	##
��	�������������#��������������"���)�
�
>>������������	���������*+��������������������)������������#	���2/�)>>�

�
+4� ������
��1�� �(������

�
?��	!�������#�����)�
�

>4��  (;
��������
�

��������	���!�����	�����2�#)�)�


