
Persons with a disability may request a reasonable accommodation, such as a sign language interpreter, by 
contacting the Housing & Community Development Department at (520) 791-4171 or TTY at (520) 791-2639. 
Requests should be made as early as possible to allow time to arrange the accommodation. 
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METROPOLITAN HOUSING COMMISSION 
 
 

P.O. Box 27210 
 
 

*REVISED MEETING NOTICE 

Annual Retreat Agenda (4 hours) 

Tucson, Arizona 85726-7210 
(520) 791-4171 (Voice) 
(520) 791-2639 (TTY) 

Pursuant to A.R.S. § 38-431.02, notice is hereby given to the members of the. 
Metropolitan Housing Commission 

and to the general public that the Commission will hold the following meeting, 
which will be open to the public on: 
Monday July 25, 2016 @ 8:30 a.m. 

HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT 
310 N. COMMERCE PARK LOOP, Sentinel Building, Pantano Conference Rooms  

Tucson, Arizona 
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Persons with a disability may request a reasonable accommodation, such as a sign language interpreter, by 
contacting the Housing & Community Development Department at (520) 791-4171 or TTY at (520) 791-2639. 
Requests should be made as early as possible to allow time to arrange the accommodation. 
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