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Attachment 1 

ARCHITECTURAL CONTROL & COMPLIANCE COMMITTEE 
_____________________________________________________________ 

Meeting Minutes - September 6, 2007 
  
Committee Members Present:  Jeri Witt, Marcia Segura, Diana Sowle, Ron Lenart, 
 Thomas Jaehnigen and Michael Boddie 
  
Committee Members Absent:  Brian Dennis, David Friel and Toni Byrd 
  
Community Members Present:   Andrew Hammond - Lot #126, Jewa Lea – Lot 151,  
 Joe Bacarella - Lot #56, Mary Hughes - Admin. Assistant 
  
The meeting, held at Deerfield Community Center, was called to order at 7:00 pm.  
Attendance was taken - the August meeting minutes had been approved online for 
purposes of including them in the current newsletter. 
  
Old Business:  
12203 Brittany Place - Cease and Desist to be written regarding violations. 
12200 Cedarbrook Lane - Cease and Desist to be written regarding violations. 
12205 Cedarbrook Lane - new owners - letter to be written regarding debris in yard. 
12411 Cedarbrook Lane - Cease and Desist for landscaping material in front yard.  

Letter written concerning mattress/box springs in front yard. 
8713 Crystal Rock - fines assessed for non-compliance on the following violations: 

$500.00 for camper in side yard 
$500.00 for stairs and railings on above ground structure. 
$500.00 for debris and paint - second shed 

12412 Eastgate - dumpster present is not original dumpster - will be moved within the 
month. 

9007 Montpelier - Cease & Desist to be written regarding debris on porch and 
landscaping materials still in yard. 

12211 Mt. Pleasant - Board of Trustees upheld fine of $200.00. 
9200 Pleasant Court - Member Lenart will contact regarding debris on front porch. 
12704 Silverbirch Lane - homeowner states window has been repaired - he will 

submit color choices for painting house at a later date. 
  
New Business:  Curt Davies has submitted his resignation due to business obligations.  
Jeri Witt had submitted her resignation also. 
  
8900 Churchfield Lane - approved 10 x 10 ft. shed 
8718 Granite Lane - letter to be written concerning trailer in grass. A fine of $50.00 was 

imposed as this is a re-occurring violation.  
8800 Montpelier Drive - approved 10 x 6 ft. shed 
8806 Montpelier Drive - approved replacing of front porch floor and posts, painting of 

shutters, brick and front door.  
9200 Montpelier Drive - work completed - Thank you.  
8803 Orwood Lane - approved 33 x 15 ft. concrete patio. 
8785 Oxwell Lane - letter to be written regarding car under tarp. 
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12346 Shadetree Lane - requested 6 ft. fence denied but allowed 6 ft. fence along the 
back of the property for security reasons since it backs up to power lines. 

12501 Silverbirch Lane - 6 ft. fence erected without prior approval and outside 
perimeters stated in Covenants.  Fence has to be reduced to 4 ft. and other 
violations waived at this time.  

  
There being no further the business the meeting was adjourned at 8:20.  The next 
meeting of the ACCC will be held on October 4, 2007 - 7:00 pm at Deerfield Community 
Center. 
�


