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 Presentation of the proposed Architectural Guidelines  

 Results of conversation with attorney regarding the mail boxes.  What we can/cannot do 
and how we need to respond with information to be handed out at annual meeting. 

 If the Board does have the desire to move to a calendar year basis then we 
should look at moving our annual meeting to November and notifying folks of the 
proposed change and a vote at our May Annual Meeting -indicating this would be a 
short year (June through December) as we switch to be in sync with our fiscal year. 

 Any "tidying" up of our by-laws and covenants to make operations more effective per 
Steve and the recent $25 late fee assessment and other areas he feels are a little lacking. 

 Any financial information that we would like sent out in the annual mailing 
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