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Attachment 2 

ARCHITECTURAL CONTROL & COMPLIANCE COMMITTEE 
_____________________________________________________________ 

Meeting Minutes – December 6 , 2007 
 

Committee Members Present:  Marcia Segura, Brian Dennis, David Friel, Michael Boddie, Toni 
Byrd, Diana Sowle and Ron Lenart 

 
Committee Members Absent:    Thomas Jaehnigen  
 
Community Members Present:  Mary Hughes-Admin. Assistant 
     Jeri Witt 
     Jessie and Sue Hensley 
     Dan DeBolt 
     Mary Olivieri 
     Christine David, Babar Nawaz and M.Nawaz – CR Care Group 
 
Attendance was taken and the November, 2007 meeting minutes were were approved unanimously.   
 
Old Business: 

12203 Brittany Place – Have not heard from homeowner but property has been cleaned up. 
8713 Crystal Rock – Turn over to MCA attorney for further action. 
8718 Granite Lane – Statement of fines to be sent.  Fines will double next month. 
8785 Oxwell Lane - Jet skis have been removed out of driveway but into yard – fine of 
 $50.00 monthly imposed for failure to comply. 

 12209 Shadetree Lane – Car is inoperable – Cease and Desist  Letter to be written. 
8714 Oxwell Lane - Complied. 
12320 Shadetree Lane - Junk out of driveway but no proof of car registration. Cease and 
 Desist to be written 
8799 Oxwell - lamppost on ground -  hold over to next meeting. 
12704 Silverbirch Lane– Fine to be imposed in January meeting. 
 

New Business: 
Guideline for pods and dumpster adopted. 
Survey area of Silverbirch, Radnor & Golden Pass was assigned to Toni Byrd. 
Precedence for trailers, utility trailers was adopted.  They vehicles will follow the same 
 schedule as boats beginning 2008. 
12613 Cedarbrook Drive – letter written regarding parking vehicle on grass. 
8805 Eastbourne Lane – replacement of existing shakes approved. 
8705 Graystone – letter written regarding parking vehicle on grass. 
8714 Oxwell Lane – sunroom approved. 
8720 Oxwell Lane – sunroom approved.  Letter to be written to neighbor who did not sign 
approval form. 
12316 Shadetree Lane – 4 ft. picket fence approved. 

 
There being no further business the meeting was adjourned at 8:45 pm.  The next meeting of the 
ACCC will be January 3, 2008 at 7:00 PM at Deerfield Community Center.   
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