


August 27, 2002

Honorable Chairman and Members of the Planning Commission:

I am pleased to present the Planning Department’s Annual Report for 2001.  The year
was marked by another record setting number of applications being processed before the
various hearing bodies.  The year also changed the composition and nature of the
Planning Department as three retirements and seven staff positions (all four Senior
Planners) left the Department.  These positions, with the exception of the Planning Aide
which was frozen in the budget, have been refilled with a very energetic, highly capable,
and professional staff who picked up waiting projects and completed them in such a way
that few people really knew of the staff turnover.  With the resignation of Jim Ragsdale,
Principal Planner, who lead the New Model Colony effort for five productive years, the
Department was reorganized back into two divisions.  Barbara Millman continues her
duties as manager of the Current Planning Division while Scott Murphy, Project Manager
II, moved into the Principal Planner position to head the Advance/ Long Range Division.
These changes, although disruptive at times, have resulted in a stronger Department
overall.

This years report provides the reader with a wealth of information about the status of
development related projects throughout the City.  From a relatively new but very
aggressive Historical Preservation Program which received the Certified Local
Government designation for the City this year, to a Council adopted Housing Element, a
new improved Development Code update, a settlement with the Sierra Club over the
NMC, to new beautiful commercial and industrial projects being approved and being
built, to the remodel of the Department’s front counter. 

Next year we are looking forward to the opening of the New Model Colony to increased
development interest with the approval of infrastructure master plans and a fee program,
continued development activity for the Ontario Center area, the planning for new
revitalization efforts for downtown, a review and update of the sign ordinance,
completion of a land use study of Holt Blvd., and the scoping of a program to define and
outline a major effort to update the City’s General Plan.

All in all, this has been an incredible year filled with changes, challenges, heavy
workloads, and many successes.  Next year promises to be more of the same.  I would
like to take this opportunity to express my appreciation to the staff of the Planning
Department for their tireless efforts and support of the Department’s programs and
projects during the past year.  It is through their dedication to a high level of personal and 
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professional standards that enables the City to achieve the quality and diversity of
projects we enjoy.  

On behalf of the entire Planning Department staff, I would like to express our gratitude to
the Planning Commission for their guidance and support during the past year and we look
forward to working cooperatively with you to build a better community for Ontario.

R

J
P

espectfully submitted,

erry L. Blum
lanning Director
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