
Page 1 of  3

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

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

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

�� ������������������

������������������

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

���������������������������

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

��������������������������������������������� �����!�"�������������

����#������!�"�������������

��������������������������������������$�����������!�"�������������

���������%���������������������������������������&�"��������������������

�

��������	�
�'���$���(�)*+,�*-
.

���������������������������!�/��� �0+1�+�231+

���������������������������&�"����������������������

���������������������������+*4����������

���������������������������
�����������.����������)3�������������5������

���������������������������$���(�)*+,�*4�%

���������������������������!�/��� �,01�+�)01+

������������������������������6�7��������������� �

������������������������������%����������

������������������������������3������7���8�����


����������������	�������������������������������0'**�9�����������������������������������"���

�����8�����������������������:������7��������1

�������������������������������
������
��
�����������
���� ���!��"�	���������

#��!����������������$����		���%!��&��''��()*

+,��-./+�0/,.*��!���9��������������"�7�������������8�����������7�������������

����������8����������������������������;7��������:�:�7�������1���8������������:�����!�"�

������"���� �����������"����������������������������������1�!�"������������������

�� ������:���������9�����������������������!�"�<�����8��������������7���������������8���"��

�7����������=��������"������7��1�!���!�"�<�����8���"�7����������������������7������������

��:�����������7����1

.)1��-*/.)**��2�	�3�����4�5+-

���������������������������0
6��
����&4�478&�

���������������������������'�#�������!
�	�
������


�����������������������������9���
����


���������������������������+�������
	�-������
��8�
�����
	��:�������������������

�������������������������



Page 2 of  3


����������������	����7����������������������:�����9���������������������������������  ��������

:�������� ��>�������������)*����������������������  �������������"��������������:��������������  ������

����"�������������3�����������������1

�������������������������������������  ������������������3� �� ����������������������)�����

�����������1��&&��6?�


����������������	������������������  ��������������������������������7���������;7����������

�����  ���������8���������?�������� �������"����7 ����������������� �:�������)3�������������<�

7��������1�@�������������������� ��������������������:�����1�
�����������������	����������������

!�"��"�7�������������������� �������1


����������������	�����������������������9������������� ������������������>7������������

�����������������������������  ���������"����������������������9�������������;7������ ����

 ��8���������:������7��������������7����������� ���������� ��8���������������� �������"���

����:����"����������������'

+A�%7��������������� ��/������:�����"�������������������7�������������7�����������������:������

"�����;7��������7������� ���������:������� ���7����/ �������������7�������������� ��8���

 ����������:�������"�������1

)A�!��� ��>����7������7��������������������"���������9�����7��������� ������������

$����"�����=�����������1

,A�����"�����������"������� �����������������������������"������+**�:�����:�����"�������

"����7������9�� ����1

2A�!��������������7������7���������������������������!�"����������������7����:� �� ��������

� ���:��������	��������������������������:������7��7������7�������������������� ���������

��;7�������1

3A�B�����7��7����������������������������������������8��������������������������������7��7���

���7��7��������/�����2*�:��������������"����7�������9�� ����1


����������������	���;7�����������  ��������7��������7 ������������ ����������/��9�������

������������1

���������;7���������
����������������	����7�����������:�����7 ������������ ����"�������

�� �������������:����9��������������:������  ��8���������������������� �������������7�����B�"

6����������%� �1��:��������>7����������������7�>����������������  ��8��������"��� �� ��/���������

��;7���������8���  �������� �������7�������:������������������������� ���� �������:����:����

�  ��8����:�9���������������"�������������%#����������������������������8�������7����������

�  ��8�������� ����������1

����������������������� �����<���������"������������������8��%#���  ��8�����������������

���� �������"�������������� ���������7���/ ����8�1


����������������	�"������"���������������7����������"�7����������������������"��������"��

�������������������9��������������"�7�����8��:������  ��8����������� ��>����������8���7�������

����  ��8�������� ����������1

������������������������������������  ����������� �����"���� ��8�������������  ������

:����"���������������:���������������������9���������������7����� 7�������������:����� ������+-��1



Page 3 of  3

)�����������������1��&&��6?�

.)1��-*/.)**��2�	�3�����4�9*;

����������������������������0
6��
����&4�4��&�

����������������������������(�����������
�"�
� �

����������������������������;��������


����������������������������8�	���*�$� �����

Attorney Dan Smith was present to represent the land owner Monica Jean Young. Monica Jean Young and
Jason Hill are proposing a 5 (five) lot subdivision. Property extends into the 10 acre zone which means that
the road frontage has to comply with the density requirements though any proposed building would
probably be in the R2-5 acre zone which requires only 300 feet of frontage. Lot #5 is proposed to be 8.077
acres where 10 acres is required. Attorney Dan Smith continued to state the owners received road frontage
variances for lots #4 and 5 and a density variance for lot #5 from the Zoning Board. The APA agency staff
reviewed the variance determination by Zoning Board and determined no further APA review was needed.

Attorney Dan Smith continued on by explaining that lot #3 was proposed to be sold to Dana and Ginger
Langworthy and merged with their present adjoining property.

Bill McGhie made a motion to deem the application complete and scheldule a public hearing for September
18 2nd by������������1��&&��6?�
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