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“Promoting a healthy economy and strong communities”

July 31, 2000

Attached is the preliminary report of the Alaska Department of Community and
Economic Development (DCED) concerning the petition of the City of Ketchikan to
annex 27.41 acres in Bear Valley.  The petition was initiated at the request of the
owners of all property in the territory proposed for annexation.

The preliminary report concludes that all standards for annexation set out in State law
have been met with respect to the pending annexation proposal.  As such, the report
makes a preliminary recommendation that the Local Boundary Commission approve the
City of Ketchikan’s petition.

Written comments on the preliminary report are welcome.  To be considered in the
preparation of DCED’s final report, comments on the preliminary report must be
received at the following office on or before August 28, 2000:

Local Boundary Commission Staff
Department of Community and Economic Development
550 West 7th Avenue, Suite 1790
Anchorage, Alaska 99501-3510

Fax number:  907-269-4539

E-mail address: Dan_Bockhorst@dced.state.ak.us

The preliminary report is also available on the Internet at:

http://www.dced.state.ak.us/mra/Mrad_lbc.htm

Cordially,

Patrick K. Poland
Director

I I • I • I 

101ep1artment DI CommunilV 
and Erconomic Development 

Division of Community and Business Development 
660 W. 7th Avenue, Suite 1770, AflChorage, AK 99501-3510 
Telephone: (907) 269-4560 •· Fax: ,(907) 269-4539 • Tex Telephone: (907} 465-5437 
Em,fl: questions@dced.slaliUk .us • Website-: www.dced.state.ak.1.1sJcbd/ 
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Kevin Waring 
Chairperson 

At-Large 

Kathleen Wassennan 
Vice-Chairperson 

First Judicial District 

Nancy Galstad 
Member 

Second Judicief District 

Allan Tesche 
Member 

Third Judicial District 

Ard~hLynch 
Member 

Fourth Judicial District 

STATE OF ALASKA 
LOCAL BOUNDARY COMMISSION 

Sample Agenda 
With teleconference sites in Anchorage, Fairbanks, 

Kotzebue, Pelican, & Ketchikan. 
Other sites may be added. 

I. Call to order 

II. Roll call & determination of quorum 

Ill. Approval of agenda 

IV. Comments by members of the Local Boundary 
Commission 

V. Comments by members of the public concerning 
matters not on the agenda 

VI. Public hearing on petition by the City of Ketchikan for 
annexation of 27.41 acres in Bear Valley 

A. Report by Staff 
B. Opening statement by City of Ketchikan 
C. Sworn testimony presented by the City of 

Ketchikan 
D. Comments from the public 
E. Sworn responsive testimony presented by the City 

of Ketchikan 
F. Closing statement by the City of Ketchikan 

VII. Decisional session concerning the Ketchikan 
annexation proposal (optional) 

VIII. Comments from Commissioners and staff 

IX. Adjourn 
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State of Alaska

Map Showing Ownership of 27.41 Acres
in Bear Valley Proposed for Annexation
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