
 

 
 
 
 
 

LAND DEVELOPMENT REGULATION ADVISORY BOARD (LDRAB) 
ARCHITECTURAL SUBCOMMITTEE 
FRIDAY, AUGUST 19, 2005 AGENDA 

100 Australian Avenue 
4th Floor Executive Conference Room, 3:30 p.m. 
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Architectural Subcommittee Meeting 
Minutes 

August 19, 2005, 3:30 – 4:30 PM  
PZ&B Executive Conference Room 
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Present: 
Subcommittee Members    Zoning Staff 
Ron Last      Jon MacGillis, Director 
Thomas Kastner-Chair    Robert Buscemi, Principal Planner 
Scott Worley   David Flinchum, Principal Planner 
       Izabela Aurelson, Planner II 
       DG McGuire, Site Planner II 

ED Nessenthaler, Site Planner II  
       
       
Interested Parties: 
Robert Currie-Vice Chair 
John Strandberg 
Mark Beatty 
Peter Magyar 
Jerome Baumoehl 
Tom Glidden 
Edna Trimble 
Rene Tercilla 
Lance Uhley 
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