
����������	
������	
�������	���

�������	���������������������

���������
���
������	����

�������
������������ �!!����"#�������



$������#�%���"�

• &'!!��������
������(�"���"����'��)�*�+ , +�$-.� ��.+ ��-�/0�122�"

• ��	
��3+���������4�5�
��#�������5�"�
������#�����56����������������

�����������#7�829 �����������#��"�������
������	
��7��������
���� �������

�"�����	
����

��""���
�!!����"#���������"���+ ����������

��""�

• ,����������"�
3�"��������:�5��

• ;����6��"�
�������������������"�
���������45��
��6

• +5	���5"�	���6�6�"��8�����4�����

��""�"





��"���#���������������#*

• 128<�= 1228*���������> ������������> ����"3���4��> �����%���"���6�

• 122?*�-�����"��
�������
��"���@��
�5"���"���"���������	5����������������"

• 122?*�$-���	�����"��	��6���#�������5�����	����6������1!��4�����"����

���	����"*�&8������A�/���

• '��!*�$��"��.�������	������-""�""	������	�����


• '��8*�,���������������#�
��"7�"������"�4��:�5��

• '��?�= '��)*�$��"��..� �...�������	����-""�""	���"���	�����




-������$�������������������#

• '��?*��-> �+ ��, + , > .���B/, $> + ���, �$, �-�., + �������4���	�"�

���	��#�������������������C���

• '��?*�����������	
���"���"�����������	
�����(����������&17���� 4�6��"�

�������"5��7����#����+ �����������������"��������"5�������
�"��"���������!!����"#�

�������������

• '��?*�%�
�����$-��������"�����6����"��������6�&<?<��������	���� �/%����6��	

• '��?�= '��2*���6�������������$������"������		��"�&1�!��������"�����""�""	����

�5�
"��������"��6�����5���������
�����"�����5
��6�$��"�"�.�..�...���
�
���������

��	�
����-������$���D�-�"��&'���������$������5	 %5�
"

• '�1�*�$-���	�����"���	���
���	�
���������������6�&1D'�	�������5�
�������

	��6���#��5����5�
���	�
�������$��6��	



��������	
������������

��$���E���$-���/%��$-��> ��+ �0���B/, $�

-����> + ����&1'!����

�> �.-�., + ���������������������&<?<��������������&8������

&1�'�������

�, + ���F��., + ���������������������������������������������������� &!������

-�G F.�.�., + ����������������������������������������������������� &'������

�, �-/�

&1�)�����������

�, �-/���.> -�� �%.+ -/��, ��*�&<�> .//., +



����� �������	����������������
��

����
�����	
��

����������� �!�" " ����	#��$	��



��6����
��H5���*�> �(�
�F "��$��C���

��"���#� �������6#

• I���"���$���5	����	���#��1��������%��5��
��6��5��"��� %�������122'D

• !�������%����, ����5��
��6���
�<�!����%��������������	���"D

• '��1*������%������"�"�4#��������%������"5��D

• '��'*�������������"�&1����� ���	�F����
�.��5	������6�������������$����

���	�����
�'��<�

• '��'*������/��"�"��'�#���"�B������$������#�+ �(����������$�����������

J �"��

• '��'*�������������"�&!������������������� �F �4���-���%5�
"�����

��������@�����



��6����
��H5���*�%��	���I���"���

$���5	����	���#



��6����
��H5���

��"���#� �������6#

• I���"���$���5	����	���#��1��������%��5��
��6��5��"��� %�������122'D

• !�������%����, ����5��
��6���
�<�!����%��������������	���"D

• '��1*������%������"�"�4#��������%������"5��D

• '��'*�������������"�&1����� ���	�F����
�.��5	������6�������������$����

���	�����
�'��<�

• '��'*������/��"�"��'�#���"�B������$������#�+ �(����������$�����������

J �"��

• '��'*�������������"�&!������������������� �F �4���-���%5�
"�����

��������@�����



����� �������	��
!�
��$����
�����
�����%##�" �
	��
���&������



��6����
��H5���*�-���"����5"��6���
�������

��"���#� �������6#

• ���'��(�� 
�)�" �#������*	������#��
��	
��+�" ���	��� ������ ����

��,	
�������
����&�������

• ���'��(�� 
�!�
������	
�+�-  ���-�� ������)�.�#�$���

• ���/��0 
�����
��+�-���1���#�����2 ���	#������
��������	���
�

�3 ����,��4 ��5� 3�� �����6�
���	��-�� ������)�.�#�$��

• �����2 ���	#������
��������	���
�$����	������" 	�
�
��7��
��
�

��#��
�� ��" �����(�� 
�

• ����8���9��2 ���	#������
��������	���
�-����	����:/'�)�;� �##	
��

(� ��-	���#���
�!�#�" ,�����������������+�	�<



��6����
��H5���*���	�



��6����
��H5���

��"���#� �������6#

• ����8���:��3����,��4 ��5� 3�� �����6�
��� ��" ��#1�2 ���	#������
��������

��������6�
�
��	
�� �
	
��
�<

• ���:8������!�
��������
��
������ �������	�� ,���
�=�����  ���	,#���������

�����
��	
�������� ��<�� ���" " ����	#��$	��<

• ������(��	#�-��>����!������ �&��?�2 �##��
���
�#���
��&�<��2 �##��
��
��������

!�
��������
�!����<

• 3�� �(	;�������	" ��
=�&��������$���1�	�<



��6����
��H5���*��5		���'�1�



����� �������	���)�	#�������

/-+ �*����&)1!����

�, + ���F��., + *�&?�!1�����

�.���5
�
���������:���
���	�
���������
�
�	�������

�B/, $���%*�&?1!�8<�

-33�/�K�, %�J , �K�*�&8������

-���, �����, ���*�&��8�1''

���B�*�&2'�?<<



����� �������	���)�	#����������

���3�, > ������������&'��������

���3F���-���������&���?!�����

/.���3-�$3��%-����&�!�8'1��2'������5
�"���"��������(����
��"����<��:���������

�B/, $�������������&����<���2'8

J �4"�������:������������&1�'?!����

����������	
�� &����2������

�������������������������������&1��1<2��)!

�����������45����*�&?!�:�F �4���������
�&1!�����������
"��$��C���%��	�"��������������#�

������������	������������������"������5�����"����������
"

������%�������"�"��������"�"����*�$��C������5"�������6����"*�&1��?22��)!



@;$	
���
�� ��	" ��
����
����-	�5

Four Lot Subdivision

12 Acres

Enterprise Zone

EDA/AARA FUNDS
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Results: 
Three Companies Purchased Lots

Town Retains One Lot for Fire HQ

$150,000+ New Taxes

100 New or Retained Jobs
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