
APPENDIX I: MEETING DOCUMENTATION

DMA 2000 Hazard Mitigation Plan – Broome County, New York I-1
February 2013

This appendix includes meeting sign-in sheets and minutes (where applicable and as available) for
meetings convened during the development of the Broome County Hazard Mitigation Plan.
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�� �������� ��������� ������ ������� �������� ��������� ������ ������� �������� ��������� ������ �����

(�� ���������(�� ��������� �������*� �����)�' ����������*� �����)�' ����������*� �����)�' ��� ������� ��������� ����' ��*��,

�� ����� ��� ����������� ����� ��� ���������

(���� (��� ���)�'�' � ��'���' *��� �	 ���*� �' �"+����)�� 	�� ��� �*� �����(���� (��� ���)�'�' � ��'���' *��� �	 ���*� �' �"+����)�� 	�� ��� �*� �����

��*�'�' �'��� 	��� ��� ��������� � �''���� �� � ������� �	 ��*�)�� ���*� 	�����*�'�' �'��� 	��� ��� ��������� � �''���� �� � ������� �	 ��*�)�� ���*� 	���

� ��)��� �	 *���* ����������)� �' ��������' �*�� �� �������/�' "� ��� �����'� ��)��� �	 *���* ����������)� �' ��������' �*�� �� �������/�' "� ��� �����'

�	 ��)��� �����0 '�����"���', &	��� '��������� ���� ������� � �''�����*�	 ��)��� �����0 '�����"���', &	��� '��������� ���� ������� � �''�����*

�"+����)� ��� �''�' -�45� 6������� �' ������ �������� �' *���* �		����*�

������� 	�� ��/��' ��������� �' �������� �������,. (� �� ��'��� �' '�����"���

�����)�' ���*� �' �"+����)�� �� � "���� 	�� ��� ����� �*��� �������,

(� �� ���� �

�����' ����

�� �������  �����! ��������!

7 �''���� �� ��)��� �' ���� 	��� ��� ������� ���������� �� ��� �����' ���� ���

��������� ���*' ��2���� ���� �������*��� �� ��)��� ��� *��� �	 �������* 	���*����� 	��

����� ��

'�����"���

�������*

�)������� 	��

���� ����� 8 ������ ����� �*���

9��� 6)���*���� 8 ������ ����� �*���

3������ :����' 8 ������ �����  �;

 ���� <�*�/���� 4 (�� �	 =��


�����* ������**�4������ ����� !6�

>�� 
�������'� 8 (�� �	 ���*� �' ?������'>�� 
�������'� 8 (�� �	 ���*� �' ?������'

<��� ����� 8(�� �	 3����*<��� ����� 8(�� �	 3����*

������ ����� 8 (���� (��������� ����� 8 (���� (���
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�������, (� ��** �'' � ��*�� �� ��� �������� ������� �� �'����� �����

���������� ��)� �*���'� ���)�'�' ������� �' ��� ����� -����. ��**

'�����"��� ��� �������* 	���*��� *���� �� ��� ������� �������*����� �� �"��� ����, (�

�� �*������ ��'�'��� � ��� *��� �' ��� ����� @��**�� �*����A ��� �*���'�

���' � ��� �)����� �'�� ����� ����������, 
��� �' ���� �� �"��� ���*���

�''������,  �� �� ���)�'� ����� ���� ������ �	������� 	��� 6'�����, ���)���

��**� ��** "� '�*���' 	��� ����� ����*� �)�����, 3���/� �������� �����

*������� 	�� B%% *��� �� "� ���)�'�' "� 
���C ��,

������� �� "�

������' "� ��)

D
���
���	����'� ��)

B
���
'��'*��

�� "�#��� ���$ %����������

������� '��������� �	 �������* ��/��'� �� ��)�� � ��� �*� ��*�'�' 6��'����������� '��������� �	 �������* ��/��'� �� ��)�� � ��� �*� ��*�'�' 6��'����

-���� ��** �� "� ��*�'�' �� �� �� ��)���' "� ��� E��*�� �*� �' �� �*���"*� 	�� E
�-���� ��** �� "� ��*�'�' �� �� �� ��)���' "� ��� E��*�� �*� �' �� �*���"*� 	�� E
�

	�'��.� ;�*'	��� -���� ��** "� ��*�'�' ��� '������� �	 �������� ���)���� �'	�'��.� ;�*'	��� -���� ��** "� ��*�'�' ��� '������� �	 �������� ���)���� �'	�'��.� ;�*'	��� -���� ��** "� ��*�'�' ��� '������� �	 �������� ���)���� �'

��������� �������., :����'�� ��������' ���* ����' 	��*��� -�� "� ��*�'�' ���������� �������., :����'�� ��������' ���* ����' 	��*��� -�� "� ��*�'�' ���������� �������., :����'�� ��������' ���* ����' 	��*��� -�� "� ��*�'�' �

	*��'��. �������� ����� �	 ����� ��*�'� :���� FF ��"����� 	��*��� "�����	*��'��. �������� ����� �	 ����� ��*�'� :���� FF ��"����� 	��*��� "�����	*��'��. �������� ����� �	 ����� ��*�'� :���� FF ��"����� 	��*��� "�����

�0��� # �' � -������"�� #$%%. �' &������ :��' 60�� -:���� D%4>�� �� ��)��"���0��� # �' � -������"�� #$%%. �' &������ :��' 60�� -:���� D%4>�� �� ��)��"���0��� # �' � -������"�� #$%%. �' &������ :��' 60�� -:���� D%4>�� �� ��)��"��

#$$G. ��"����� 	��*��� �0� �� :���� %D -	����� FG.,#$$G. ��"����� 	��*��� �0� �� :���� %D -	����� FG.,

(� �� ��*�'� �

���� ���������

&� 
���� ��� ���$�'����� ������'&� 
���� ��� ���$�'����� ������'

(���� (��� ��� '�)�*���' � "������� 	�� ��"*�� �������� ���� ������ ����� ����,(���� (��� ��� '�)�*���' � "������� 	�� ��"*�� �������� ���� ������ ����� ����,(���� (��� ��� '�)�*���' � "������� 	�� ��"*�� �������� ���� ������ ����� ����,

���� ��** 	�����' �������* ������ �� ��� �� � "�������' 	�� ��� "�������, (������ ��** 	�����' �������* ������ �� ��� �� � "�������' 	�� ��� "�������, (������ ��** 	�����' �������* ������ �� ��� �� � "�������' 	�� ��� "�������, (��

���)�� ��� �����)�' D% �������� -������� ������ '�����"���' �� ��� ���������.���)�� ��� �����)�' D% �������� -������� ������ '�����"���' �� ��� ���������.���)�� ��� �����)�' D% �������� -������� ������ '�����"���' �� ��� ���������.

�' (� �� ����"*������ � ���� ����� ����� � 2������ �##,�' (� �� ����"*������ � ���� ����� ����� � 2������ �##,�' (� �� ����"*������ � ���� ����� ����� � 2������ �##,

����4������

(� ��)��� "�������

�' ���)��

(� ��)� *������

;����� <����� %$�$$ �� ��)��"�� G� #$%# -��4����'�*�' 	��� !���"�� �$� #$%#.;����� <����� %$�$$ �� ��)��"�� G� #$%# -��4����'�*�' 	��� !���"�� �$� #$%#.;����� <����� %$�$$ �� ��)��"�� G� #$%# -��4����'�*�' 	��� !���"�� �$� #$%#.

-��	����� ��**.

������� ���������� �;!! %�$$ �� ��)��"�� #$� #$%# �� ��� ������ ������������ ���������� �;!! %�$$ �� ��)��"�� #$� #$%# �� ��� ������ ������������ ���������� �;!! %�$$ �� ��)��"�� #$� #$%# �� ��� ������ ������������ ���������� �;!! %�$$ �� ��)��"�� #$� #$%# �� ��� ������ �����

�*���  ���������*���  ��������
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������� �	 
������
���� 
�����

������� �	 
������
������ �����

��������� ��� ����

 ��� �	 
������ ��!��"�� #$� #$%#

&���'���� ����������� (��� 
�'���)  �������*+��)��  ��������

���� ������ ����� �)���*�)���

 �!�'  ���� 
����*������ ����

,��� -!���)����� ����	 �)��� * ������ �����

����� ��''�����  ��.  �!. �	 -!��� +��)��*+��)��

 ��������

(�����' �)���)��� -/�����!�  �������*���0����� (�����)

-
� �����)

��))��� ��))��� 1+� +������)� &'� 
�����*1+�

 �� 2�)�3�����  ��� ��'�� �' ��'*4�� �	 1��

5��) 6��� ����������� �	 ��� 4�� �	  ������

(� ����� -�����*7�))��� �	 -'�����

6�� (���� -�����*7�))��� �	 -'�����

5�� 
�������'�� ���8��� -�����*49� ���)� : 6������'


�����) ������))��  ������� ����. ����'.*������ �����

����� ���))��� �-�  �������*������ �����

 � 4������ ,��� ����	 * ���� �	 �������� ,���  ���

����� (����))� ��'� -	�������*4�� �	 6������'

 � ����	��)'� �.�. ��")�� �����*������ �����

��� ����� �.�. ��")�� �����*������ �����

(�� �������� -
� ����'�����*������ ����� -������� ���!����

(�"��� 5���� ��'� �		����*4�� �	 ���)�

(�� ���)"����� ���� �	 ��")�� �����*4�� �	 6������'

5�� ,���� ����� 4������� �)�� ����*4�� �	 6������'

5����� (����� ������� 
�����*4���� 4���

������ ������ ���8��� 
�����*4���� 4���

&��'� �������� �������� ���������� �"����)��� �' ������������ ;����< �/������

����

���

 ��������� &���� ���

	� �!��!��� �	 ���8���


� ������ �	 ������� �	 =��� ;��=�< �' �������) �	�������


� ���� -/������

��  �������' �������) ��������� ������

�� ��")��9�������)'�� ��������

� ��/� ������� %%9%>9%# ? %$�� "�*����)� ������ ����� ��	����� ��))@

%#9%A9%# ? % �� ������� ��������� BC









������ ���	
�� 	� ����

���
����������
��	�� ��� ������ ��
���
��	 ���	 ����
�

������ ��� ! � 	�"#$

#%�#$%&' �&� &�' (� )*+, &" +-** ��

+. �&/&�% ��"��&"��� �0&����� &�% �!%&"# �1#�1�#2

� ��������	
 ���� ����� ����� ��������� # &�# $"�00 �� $34#% 0#.

� ����� ������� 
" �$ ��3��!��&"��� ��! " 5��6 !�$"��� &��#7#$ &�% 2�00 3��"&3"

6 ��3�!&0�"�#$ 8' !4��# "� 30&��5' ��! " �� %�$3 $$ &%%�"���$ �� 34&��#$. 
4#� &��#7#$

2�00 8# �#" ��#% "� � ��3�!&0 ���$ 5�� 5��&0 &!!��1&0 &�% 2�00 8# !�$"#% ��0��# 5��

! 80�3 3�66#�".

� ������� 
 ��� � �� �� ���������� ��� �������� 
" �$ 5��&0�/��� "4#$# $#3"���$ &�% "4#'

$4� 0% 8# !��1�%#% "� "4# 3�66�""## �#7" 2##� 5�� �#1�#2 &�% 3�66#�".

� ������ ��� ����������� ��������	��$" $#3"���$ !�#3#6#&0- �" 2&$ &��##% "� $#�% %�&5"

$#3"���$ "� "4# 3�66�""## 2�"4 & �#9 #$" "4&" 3�66#�"$ �#�&�%��� ! ����� &�'

$#�$�"�1# ��5��6&"��� 8# �#" ��#% 2�"4�� & $4��" !#���% :��� , %&'$;. 
&80# �5 ���"#�"$

0���$ 2�00 8# &3"�1# 5�� !�$"#% $#3"���$ &�% 2�00 5��2&�% "� &� <��%#� ���$"� 3"���=

!&�# 5�� "4# !#�%��� $#3"���$.

� ����������� ����� !������"���� ��������� 
" 2�00 3�6!�$# &� #6&�0 "� 8# $#�" "�

�#��48����� 3� �"�#$ &�% "� "4# >�00&�# �5 �#!�$�" ��"��� "4&" !0&� �$ 8#��� !�$"#% 5��

�#1�#2 &�% "� $#�% &�' 3�66#�"$ "� ����6#.

). ?��&0�/&"��� �5 ���#7#$

� ��� ��������� ��"' �5 ����4&6"�� :"� 8# $ 86�""#% �� ?��%&';� �&�5��%� 
��&��0#�

��%$��� ��� ����" �#2#�&�# ��&�%. �## "� 3��"&3" ��%�3�"" &�% ��4�$�� ��"'. 
" "�

3��"&3" "4# �#$" 2�"4 3��"&3" %&"& !��1�%#% 8' �#"4 :�#3#�1#%;.

� #�$��� ��� ������� �� ���� ��������� ?�1# 6&�� &�#&$ "� 8# &%%�#$$#%- �6!"'

"&80#$ :�&!&8�0�"' �$$#$$6#�"$;� #7!0&�&"��� �5 %#0#"#% !��@#3"$� %#"&�0$ �� !��@#3"

!����#$$� &%%�"��� �5 &3"���$ 5�� 1 0�#�&80# 3��"�3&0 5&3�0�"�#$� &�% &%%�"��� �5 "4#

�#�#��3 ���"�&"�1#$.

� ��� ��$���"����� �#"4 "� $#�% !&�3#0 ��5��6&"��� &�% 
" "� 5��2&�% 6&! 5�� 6&���

 ! 5�� �#6&����� %#1#0�!6#�" 2�"4� " !&�3#0 ��5�.

� �""��$�� %&'� ��(�������� ���#7#$ �5 $ 33#$$5 0 ��&�" �#3�!�#�"$ 6 $" ��"#

&!!��1#% 8 '�� "$ �� "4# 5��&0 &��#7#$.

,. �&��"#�&�3# ���3#% �#

� )������� �#"4 &�% ?�&�� ��%�3&"#% "4&" �" �$ "�� 3 68#�$�6#. �#"4 2�00 �#1�$# "�

$"�#&60��# 2�"4�� "4# �� �"' 3&!&8�0�"�#$.

�""#�%##$- ?�&��� �#"4� �##� ��0##�� �'�"4�&


