
Minutes Approved on 10/07/2016 
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Motion:   David Marhefka���������� 
Second:  Eric Barrett����������������������������������������� 
Vote:    5-0  
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Motion:   "����$�������������� 
Second:  Savannah McDonald����������������������������������������� 
Vote:    5-0 
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Mike Friel, Property Owner, 2347 East Mabel Street, Tucson, AZ 85719 
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Minutes Approved on 10/07/2016 
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