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� (����) ���* �+�����

� , 	���!����$ ����������� �
� - �����������&��������'�������� �

� . �������/�0�����������������������1 �2����/�'���1 �3����������

� ���
�/���	�����������, %���#%�	�� �

� 1 �����	�����&��������#����� �

� &""������'�	���������

� ��2��	�#	�����

� - �������1 "��� �

� #�������� �

� 4����������	�������&������� �

�  5���"��������������������2��	�#��5�	��� �
� ��!������	����� �

� ���6 ���� �
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� &""������8 �����������2��	������	�%�����

� #������!�$ ���������������, ���������5��������������	��5������ � �

� $ ��������������� � � �

� ����5��%"������������� �

� �!!���2���1 ������ �

� ��	��������) %	"����9 �5��%"�����	��5������

� #����"����!����������&���������

� #����/�'������/�����- �:��!��������"�/� ����������&�%���������	���

� ���������&�������	�����(	������������ �

� #�������2������#����"����

�

��
����
���
����	�����������������������������������7��

�

���&�������	��6 ����#���������� ���/����	������������	�����

���&�������	��6 ����#����������) �2���&������&���������

&��&�������	��6 ����#���������������������������	��, 2��	��5��� �

�
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� �

� �����2��	�- ��	��!�%�2��	�"����������%%�������&�

��������������&���������������������"����&���3��=����5�����&""������

� &�����&�"�������"�������

� 9 ����2��	�- ��	��!�$ #��%�2��	�"�������

� �������������%%�5����$ #������������3����%����������"����

� '��$ #��"�������"�������

� �

 �������������������������������������;��

�

�� �>�������(����) ���

<� +�����9 �����	���

7� . ���������

�� 0�����������������������1 �2������

?� '���1 �3����������

�� 9 ��!��'���1 �3����������

@� ���
������, %���#%�	��

�� 1 �����	�#�����

;� &""������'�	��������

�A� ���6 ���&�����!�	������
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INTRODUCTION 
�

�

General Purpose and Process 
�

���$ ���!�<AA�/�����#��������������&""��������%��	�������	�����������������%�	����6 ��������

%���� ������"���� %�	���/� 6 ��	�� ���
�� �� ������� ����� %�������� ��������� ���� ��������� !� ��

"���	�%������ ��� 	��������� 6 ���� ���� ����� ���� %��	���� !� ���� #����� 9 �5��%"���� ����

����5��%"���������������������"����������������������	"%�������>�������3��������������

����%��	��	����6 �:6 ����������
���	�	�%�������%��	����!�����#���������������������	��$ �%��

����� ������"���� ��� ���� ���� %�	���� ������� 6 ��	�� #����� ����� 	������� ���� ����������� ��

�"��������������!��������%��6 ���������������������&�'���	������2��9 ����

�

0��� %���� ������"���� %�	���� ���� �5�5��� ���� �� �A:���%� %�	����� 0��� &���� ���� ��������

	"%������#��%���2����2"�����������5����%���������	�"�����������, !!�	��!�#"���� �6 �������

���������� �� %��:%������� "������� 6 ���� , # � ���� %������� ������ ����	���� �� B������� <</� <AA���

#�5����� �%�	�� 6 ���� ���	������ ��� ���� %��:%������� "������� ��	������� ���� ����� �� 	�������

��������2�����/�	�%�	����������/�2��	��"��������	�/�����5��%"����!�2�6 �!�����/�%��%�������!�

��- ������������	����5�����/���5���"�����������	��������/���
��	�����%/�������	"%�������5��

	��	������� %����� �� 	%�� !� ���� &���=�� ����� �"%��"�������� ) %����� !�"� ���� %��:%�������

"������/�%��%�����2��0�"%���9 ������ ��%/������	��������������%%����>��

�

#��%�<�!� ����%����������"����%�	������C������ ���� 	�������!��������������"������5�����

&""������ D���&E� �� ��5��6 � ���� ���!:������"���� ��%��� ���� ���������� ������ ���� %����

������"����%�	����� #��%�7� 	�������!� ����%��%������/� ��%����������2"������!� ����� ���!:

������"������%�����, # ��0�����"����������%����	���������%��%�������!����%%��������������

	���������� ������"���� 2�� ���� �����F� �� �����:%��%����� 	�������	�� ��5��6 � !� ���� &���=��

�	�"�������F� �����"���� 2��6 ���� ���� &���� ���� #����� �� �� $ �"�����"� !� ) ������������/�

�	����%��������%�������������"%��"��������������F���������������!�����%����������"����2��

����#��������������&""��������

�

0���&���=���""�������������� �� 	"%����� ����6 �
���	������� �������� ���� ��$ �"�����"�!�

) �������������D$ , ) E������	���������6 ����, # /����������2��2�������&����!�	����!������2������

D&, �E��0���&, �����5�������5����	��������������	�������������"���	�%������������2"����������!�����

�>������� %�������� �	�"����/� %��%����� ���� ��2"������ ���� ���!:������"���� ��%��/� ��%���� ��

	""������5����/���������������� ���������%����!� �����	��������� ���"�����	���%����/�

6 �������	������/���2�	"��	���������6 �����������������%��	����!�����#�����������

�
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Plan Endorsement Benefits 
�

���	�������������	��/�2���!����"���2��%�5���������������"���	�%��������2������������	������	��

�����	���	�����������	�/�����	��������	�%�������5���"���/�%�������!��������������������6 :���������

����/�%��!�����������������������/�������	���������������������5��6 �!��%���	���	���������6 ����

�������� %������ , �	�� �������/� (��� ����	�� 	���� 2�� ��� %������3��� !�� !������� ������ ������

%����"�� ��	�� ��� ���� $ ���� #������ - �6 � B������ �����"/� 9 6 ��6 �� ��5�����3����� ����

$ �����"�������������/� ������	�������������������/�����9 , 0�&�������!����	����

�

Long Branch Regional Center 
�

(�������	��6 ������������������������&������2������#��������������&""������D#�&E����

$ ����/��;;��������2��C���������&�'���&������2��- B9 ����������������#�&������������6 ���

�	�������� ���>%�������B�������<AA�/��������2�����>������� ��B����<A�A�6 ������%���2���!�������

�>������� ��9 �	�"2���<A�A�2�� �������"����>��������	��!�<AA��� �0���&������� ��������C������ ��

	"%����� ����%���� ������"����%�	������������ ��2�������!�����A�����������������!�"� ����

#����� ���������&""������� � 0��� &���� ��� �6 � ��C�������� ����������� ��� ���!�"�
������#� ���

���	�������������������#�	����8 ����!��������%�����

�

��� �������/� 	�����:2����� ��5��%"���� %��5����� �%��6 �/� ���� ������	��� ��6 ��� �� ������ 6 �����

��!������	������>����������%������/�6 �����%�����5������5���"���������������5������������������

	��������(�����6 ������ ���������������	������������������������������ ���		""���������������

�������!���5��%"������������5��%"�������	"%��������������������!�����	���������

�

State Development and Redevelopment Plan 
�

0���%��%���!�����#�����9 �5��%"������������5��%"�������������G�

�

&��������%���������	��5��������������2����������6 ����%��������2��	��5����������!��6 ����

�����G� ����� ���/� ������/� �	�"�	� ��5��%"���/� �����%������/� �������� �����	��

	����5����/� ����	������� ���� !��"����� ��������/� ��	������/� ��2��� ���� ��2��2���

����5��%"���/�������	�%�����5����/�%�2��	�!�	���������������5�	��/�����������5���"������

	���������D- �B�#����?<G���:<AAD!EE��

�

0���#���������������3�������#�����!�- �6 �B������������5���%������������������������2�������

����%�����	��!���!������	�����D�����������6 ��E�������5���"������	����������D6 �������/�!���

3���/�!������������/���������������������������2�����E���!��6 �G�

�

� $ ���%��������������������D���E�

� #�2��2�����������������D��<E�

� '��������������������D��7E�

� ��������������������D���E�
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� ��������5���"��������#������5����������������D����E�

� ��5���"��������#������5����������������D��?E�

� ��5���"��������#������5��������������������������������D��?�E�

�

(�������	������	������������$ ���%��������������������6 ������������������������!�����#�����

������G�

�

� ��5����!��"�	��!����������=��!����������5��%"���F�

� ��5�����3��	�����������6 ��F�

� ��"�����6 ������	"%�	��!�"�F�

� #��2���3���������2��2�F�

� ��������������!��%��6 �F�����

� ����	������	����	����!��>����������2���	""����������

�

�

Supplemental Materials 
�

#�5������	�"�����������!������ ����� ���� ��>��!�������	�"���� �������5��2������2"�����������

��%%��"����������$ ���	�%���#��!:������"������%����0�����������!��6 �G�

�

�� ������"%��"��������) %�����

<� ����6 �������"����9 �����	�������

7� ) �+ �'�5��4����#�������	������

�� &""��	����'�H����9 ������I ���D��	���%�"%�����E��

?� (�������	�� ��� �������	�����

�� 8 ��������$ ���������J�$ ��	�����������6 �%�%�������	���/���6 ��������/�����&��	���

�	�������"����������������%���!��	�����������5�������%�2��	�%����	�%�����5�������

��������

�

�

�
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I. LOCATION AND REGIONAL CONTEXT 
�

�

0���&����!�(�������	��������	���!����	""������!�?�<��C�����"���������5����A/AAA�%�%���

���������������$ �"����&�����D����'�������:�E�0���&�������2�������2��9 ��������������F�

, 	����06 ����%/�. ����(�������	������, 	���%��� ������6 ���F�����$ �"�������	��������

������(�������	�����������������5��%���	""������6 �����������"�����%%���������������!�

5��� @/AAA� %������ %��� �C����� "����� (��� ����	�� ��� 	���	���� �� ���� ������� ������ 2�� #�����

1 ���6 ����7������@������2������- B�0�������- ����B������&���������(������

�

(�������	������	��������������6 �����������������	����!�����&�����������'�	����������5��6 ��	���
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II. DEMOGRAPHICS 



Background 
�

0���<AAA�&��������	������������%%�������!�7�/7�A�%���������(�������	���0������!��	������

��	������!�</��<�%���������	�������;;A�&�����/� ����!�����%%���������	���������	���;@A�6 ����

���� &���=�� %%������� %��
��� ��� 7�/@@��� � 0��� <AA@� &������ ����"���� ��%����� �� %%������� !�

7</7�;�J������	������!�7�<K ��0���- ����B������0����%����������������D- B0��E�<AA?�����"����

!� 77/AAA� ��� ��������� ������� ����� ���� 	������ ����"���� ���� ��� ����� 6 ���� ���� $ �"����&�����

��������� ����� <AA�� ����"���� !� 77/?A��� � � 0��� (��� ����	�� &""������ 9 �5��%"����

9 �%���"��������"�������	�������%%�������!�5����A/AAA� ��
���������		�������	�"������

���������� ���� ��""��� ����������� 0��� - B0��� !��	����� �� "����� %%������� ��6 ��� !� �/�;A�

%�%�����7��K �2�����������<A7A���������������������%%�������!�7�/�;A��0���&�����%���	���

�����(�������	��6 �������	����%%�������!��7�/�A��2��<A<?�J�2���	�����!�5��������������!�����

- B0���%���	�����'�������:��������������������	�%%�������!���������	�����2������) #�&������

���6 ������������������%%�������!��	������%����2������- B0����

�
Figure II-1 

Long Branch Population: 1940 to 2030 (replaced) 

�

�

(��� ����	�� ���
��� ��>��� ��� ����� %%������� ��� <AAA� 6 ���� 	"%����� �� ����� $ �"����

&����� �6 ���� � $ ������6 ��06 ����%����� ������������%%���������� ����&�����6 ���� �@/��A�

%�%�������(	����2��8 ����������������"�������6 ����<�A�%�%�����		������������$ �"����

&�������������������<AA��%%�����������"����/�(�������	��"����������������>���%��	�����
�

�������&������

17,408

23,090

26,228

31,774

29,819

28,658

31,340
33,550

34,000
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P
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io
n

������������������) #�&�������%�����������/�����<AA@�����"���

������������������- B0�������	��������/�����<AA?�����"���

32,349
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Figure II-2 

Comparative Population Growth Rates 1980- 2000 

 Source: US Census 2000 
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Figure II-3 
Population Density-2000 
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Table II-1 

 Background Demographics- 
Long Branch, Monmouth County, New Jersey (US Census 2000) 

 

 Long Branch Monmouth 
County New Jersey 

Land Area (sq mi) 5.22 471.94 7,417 
    
Population 31,340 615,301 8,414,350 
Households 12,594 224,236 3,064,645 
Average Household Size 2.47 2.7 2.68 
    
Housing Units 13,983 240,884 3,310,275 
Home Ownership Rate 42.4 74.6 66 
Vacancy Housing Rate 9.9 6.9 7.4 
    
Median Household Income $38,651 $64,271 $55,146 
Per Capita Income $20,532 $31,149 $27,006 
Poverty Rate 16.6% 6.2% 8.5% 
2006 Unemployment Rate 5.2% 4.1% 4.6% 

 
        NOTE: Unemployment Rate Source - NJDOL  
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Figure II-4 

 Race Background 
Long Branch, Monmouth County, New Jersey (US Census 2000) 

Municipality Racial/Ethnic Breakdown
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Table II-2: Racial/Ethnic Background- 

Long Branch, Monmouth County, New Jersey (US Census 2000) 
 

 Long Branch Monmouth County New Jersey 

 # % # % # % 

White  17,831 56.9 495,902 80.6 5,557,209 66.0 

Black 5,471 17.5 47,745 7.8 1,096,171 13.0 

Latino 6,477 20.7 38,175 6.2 1,117,191 13.3 

Other 1,561 5.0 33,479 5.4 643,779 7.7 

Total 31,340 100 615,301 100 8,414,350 100 
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Figure II-5 

Median Age Comparison 
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Table II-3�

Median Age – 2000 

Municipality Median Age 

Deal 44.6 

Monmouth Beach 44.6 

Oceanport 40.5 

Ocean Township 38.4 

Long Branch 34.7 

West Long Branch 33.8 

Red Bank 37.5 

Asbury Park 30.6 

Monmouth County 37.7 

New Jersey 36.7 

� � � � Source: US Census 
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Figure II-6 
Age Cohorts 

Long Branch, Monmouth County, New Jersey, 2000 
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Figure II-7 

Comparative Age Groups for Long Branch, 1990 & 2000 
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Figure II-8 
 Age Distribution by Gender 

Long Branch, Monmouth County, New Jersey, 2000 
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Industry 
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Table II-4 

Industry Groups (US Census 2000) 
 

Industry Long 
Branch (%) 

Monmouth 
County (%) NJ (%) 

Agriculture, forestry, fishing and hunting, and mining 0.2 0.4 0.3 
Construction 10.2 6.5 5.6 
Manufacturing 7.8 8.3 12.0 
Wholesale trade 3.3 3.8 4.4 
Retail trade 12.6 12.0 11.3 
Transportation and warehousing, and utilities 4.6 5.4 5.9 
Information 3.0 5.2 4.4 
Finance, insurance, real estate, and rental and leasing   7.0 11.0 8.9 
Professional, scientific, management, administrative, and 
waste management services 10.6 12.2 11.5 
Educational, health and social services 19.5 19.5 19.8 
Arts, entertainment, recreation, accommodation and food  9.6 6.4 6.9 
Other services (except public administration) 6.3 4.1 4.4 
Public administration 5.3 5.4 4.5 
Total 100 100 100 
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Figure II-8 
Workers by Industry 

Long Branch, Monmouth County, New Jersey (US Census 2000) 

Workers by Industry
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Projections 
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0��� - �6 � B������ 0����%������� ��������� ��������� D- B0��E� �%%�5��� !����� %%������/�

������/������"%��"����%���	�������$ ��	����/�<AA?�!�������7:	�������������- �6 �B������

������ ��	������� ������/� ����>/� 1 ����/� 1 �������/� $ �������>/� $ �"���/� $ ����/� , 	���/�

������	/�#"�����/�#����>/�) ��������. ������&�������������%�����2��- B0��/�������"2���!�

�������������(�������	������>%�	��������	�����/�!�"�77/AAA����<AA?���7�/�;A����<A7A/���������
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%���	��������������"2���!��2���������&����6 ������	�����/��6 �5��/�!�"���/�@A����<AA?�����/<�A�

���<A7A�D����0�2�����:?E������������/���������"2�����������	������������	�"������������������

��� �;;A/� ���� %%������� 6 ��� <�/�?�� %�%��� ����/� �		������ �� ���� <AA�� 	�����/� ���� ��6 �� ��

7</77?�%�%���� � 0��� �	�����%%���������� �������� ���	�� ����5��%"���� ���� ��
���%��	��� ��	����
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Table II-5 
Population, Households & Jobs Projections 

Long Branch 
 

 
2000 

(US Census) 
2005 

(NJTPA) 
2010 

(NJTPA) 
2015 

(NJTPA) 
2020 

(NJTPA) 
2025 

(NJTPA) 
2030 

(NJTPA) 
Population 31,340 33,000 33,550 34,000 34,000 34,110 34,190 
Households 12,590 13,260 13,480 13,590 13,660 13,730 13,740 
Jobs 11,490 11,470 11,430 11,390 11,330 11,270 11,240 
        

�
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(�������	��!�"�<AAA� �� <AA?���	����5���. ����"����%�����2�� ���� �5�������������� ��3�����
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III. COMMUNITY INVENTORY 
�

�

� GENERAL INFORMATION 
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Land Use & Zoning 
�

�>������ ����� ���� ��� ������������ �� $ �%� ��� 0��� ��5������ !� �>������� ����� ���� ��� 2����� ��

$ �"����&����� �#�%��	�������/�$ , 9 ��8 �����/�&������	��������!�����������"������ �0�2���

���:����6 ������������2�����!���	��	�������2��%��	����	���������������%��	�������!����������

&���� D�>	������� %�2��	� �������� ���� ������:!:6 ��E�� 0��� "��� %��5������ ����� ���� 	������� ���

������������D������/��6 /�����"����:!�"���E��		�������!����K �!�����&���=�������%��	����	�������

, ����� �����%�2��	�5�	���� ����������� �"����%��	���!�!��"����/� ���������������� 	5��� ����������

�"����!��	���F�<���	�����������������K �!�����&������

�

0���������<?�3�����������	������(�������	����	���������>�����5��%"����3����D����0�2������:<�

����$ �%�<E������
��%����6 ��������%���"����������������������&���/�������������3�����	5���@�K �

!�����&������

�

�
Table III-1 

2008 Existing Land Use 
 

Land Use Category Parcel Acres* % of Total Acres 
Residential 1,496.48 54.4 
Multi-Family 380.27 13.8 
Commercial 208.01 7.6 
Farmland 5.53 0.2 
Industrial/Utilities 21.68 0.8 
Railroad 45.39 1.6 
Public School 100.72 3.7 
Public Buildings/Facilities 27.40 1.0 
Institutional, Church & Charitable  100.75 3.7 
Parks and Public Open Space 242.54 8.8 
Public Vacant Land 18.00 0.6 
Private Vacant land 102.95 3.8 

Total 2,749.71 100.0 
 

  Source: MOD IV tax records and field adjustments 
  * Parcel acres do not include streets and public rights-of-way.  
�

�

�
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Table III-2 
Long Branch Zoning Districts 

 
Zone Acres % of Total 

Residential 2,394.07 71.3 
R-1 One-Family Residential  389.52 11.6 
R-2 One-Family Residential 550.96 16.4 
R-3 One-Family Residential 241.12 7.2 
R-4 One-Family Residential 821.24 24.5 
R-5 One-Four-Family/Townhouse  391.23 11.6 
Mixed-Use 218.18 6.5 
R-6 Townhouse/Professional Office 37.88 1.1 
R-7 Riverfront Mix 109.36 3.3 
R-8 Boulevard Mix 18.75 0.6 
RC-1 Beachfront Mix 47.28 1.4 
RC-2 Riverfront Residential/Commercial 4.90 0.1 
Commercial 473.00 14.1 
C-1 Central Commercial 27.73 0.8 
C-2 Professional Office Related Services 20.39 0.6 
C-3 Neighborhood Commercial 101.27 3.0 
C-4 Resort Commercial 87.66 2.6 
I Industrial 42.54 1.3 
MB Manufacturing/Business 45.14 1.4 
S-1 Professional Office  10.35 0.3 
S-2 Oceanfront  103.06 3.1 
M Medical/Hospital 34.86 1.0 
Redevelopment Zones 271.60 8.1 
BG Broadway Gateway 53.94 1.6 
BN Beachfront North 37.55 1.1 
BS Beachfront South 40.25 1.2 
HC Hotel Campus 25.93 0.8 
P/VC Pier Village Center 39.72 1.2 
LBC Lower Broadway Corridor 74.21 2.2 

TOTAL 3,356.85 100.0 

�

�
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Oceanfront Redevelopment Plan 
�

0���&���=���������������������������	""�����/�2���5���������������������5�5�������������:

����� 	""������ 6 ���� �� "�>� !� 	""��	�/� ��������� ���� �������	��� 6 ����� ������"�����������

�"��5��������!�������	���������%�������������������;;A=�/�(�������	���������������!���������!�

6 ��������	�������!�����, 	���!����$ ������������0���"������%���/���������2��0�"%�������

. ��6 ����0����������	� ��%/�!!�������������%���G��

�

)*��	���'���	���	'���	'���	��������	��#	��������+	*��	'����	������	��	�	$������	����������	���	'���	���#�#	

'�	#��������$�	������,	'�	�	����	 ����	 �����-�#	'�	 ����	��	��������	 ����$���	��#	��-	 ��$�������+	��	����	

������	 $�����	 ����	 ���,	 �#.�����	 ����������	 #����������#,	 ���������	 �	 #�-�-��#	 �����	 ��	 -����	 ����	 ��	

��$��������	���#�	��	����	��	���������	��#	'�������,	-����	��	����	���#���	���	��$��������	����	#�����'��	

��	$�������	��#	'�������	�/�������+0	

	

0��� , 	���!���� $ ������ ����/� 6 ��	�� ��	������ ���� &���=�� ����6 ��� 	�����/� %�5����� �� ��6 �

5����� !�� (��� ����	�� ����� ���� ������� ���� &���=�� %�������� �!!���� �5��� ���	��� 0���

����5��%"�����������	��������>���	����	5������7AA��	����D����'���������:<E����������/�����%����

	����� !�� �����������/� ��	������/� %��� �%�	�� ���� 	""��	���� ����� ����� ���� 	���!���� ���� ��

��5�����3��� �6 ��6 �� ����� ����6 ��� ����� ��	������ �� "�>� !� �����������/� 	""��	���/�

���������"���/� ���� 	�������� ������ 0��� ������� ����5��%"���� ����� ��� �5������ 2�� ��

	"%�������5������!��������������������0���������"%��"��������) %�������	�������������$ #��

#�%%��"���� %�5����� "��� ������� �� ���� ����5��%"���� %���� ���� ���� &���=�� ��������

����5��%"����%����"��������������!�"������� ����&���=������5��%"�����!!���� 	�������

2��!�������#�	������8 �����8 ���

�
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NATURAL AND CULTURAL FEATURES 



Wetlands 
�

�����������������$ �%�7/�6 ������������!��������"��������(�������	������������2������������

- B9 ���!!��������!��6 ����C����!�	������!��������6 ��������"�%%���G��

�

���� 6 ������� 2��������� ��6 �� �� ������"�%�� ���� �%%�>�"���� ���� ���� !�� ������	�� �����

0����!��/� ������"�%�� ������� ��� �		����������	����� !�6 �������9 ���6 ���� 	�����!�� ��� ����� ���

�>	�%������ �����	�� 5����� 6 ������� ������ ���� 9 ��M�� !����6 ����� 6 ������� ������� 0� 2����� ��

�����"�������!�6 ���������6 �����6 �������������	���������%�%������������������	��5�����

	�����!�	�����!���6 ������/� 	���	�� ����9 ��������%%���!�� ���������!������%�������������� ����

!����6 �����6 �������������/�- �B���&��@G@�:7���

�

Threatened or Endangered Species Habitat 
�

0������������������������%�	������2����������������!����2������- B9 ���(����	�%������	������

���
��������	����!�����?����.
/
��������������������	��������������"���		�����	���!����

���������6 �����!���%�	��������������������������������������������'������������!������������

����������������%�	�������.
0
��������������������6 ���������"���		�����	���!�������������

#�����������������%�	�������.
1
��������������������	��������������"���		�����	���!����

������ ��� #����� ����������� �%�	����� ��.
 -
 ��� ��������� �� ������ 	��������� ��� �� "���

		�����	���!��%�	����	�����������2���%�	����!��%�	����	�	�������.
*
��������������������

�����"������2����:�%�	�!�	������2��������C����"�������	�����"���"�"���3��	���������

�

$ �%��������������������	�����!����
����������
�?�6 �����!����2���������(�������	�/�6 ��	������

!��������� ����	���!�������������	���
������ ��5�����0��������������
��/�<���7���2������

������!�������(�������	�����

�

- B9 ��� "��/� �� �� 	���� 2�� 	���� 2����/� �����"���� ����� ��� ����� �	�"������ ��� ����������� ��

�����������6 �����!����2�����������(����	�%������	��"�%������������������2��������2���������

��	�� 	����/� ���� ����� 6 ���� ��� 2�� 	�����!���� ��� ����������� �� ����������� �%�	���� ��2����� !��

����������%��%������




���$ ���<AA�/�����&�������	%�������6 ����- B9 ��=�����������������- ���"��#%�	���������"�

���� ���� ) #� 9 �%���"���� !� ���� �������� '���� ���� . �����!�� #��5�	�� 	"%������ �� ���	��

$ �����"���� ������ 0��� %���� !!����� ���� !��6 ���� ��������� !� ���� ����������� �� �����������

�%�	������2���������(�������	���

�

�
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1��#����	
������	

�

��%������5���D�����#����	����#��2	

�

��%������5���������"���/����������������2�����%�������������- �6 �B�����������2��6 ����$ ��	��

������������, ���%������������������&�������<AA7�D�������2��	�!�����������������8 ������E����	������

�%�	����6 ���!�����2���5������������������2��$ �"����&�����2��	��������;;@��0��������������

������ �����2��� ��2������ ��%���� ��5���� ���� !��������� ������� ��� ����������/� #����:������� ���

����������/�����%���	����2������$ �������������0�������	��D$ �0�E��

�

(�����0����D
�����	����������2�

�

(����������������"���/�	�����:������������2����/�%�������������- �6 �B�����������2��6 �����%����

����#�%��"2������	����6 ������%��
���"2���!��<���������6 ���2���5����������&�������<AA7�D���

����2��	�!�����������������8 ������E����	�������%�	����6 ���2���5������������������2��$ �"����

&�����2��	��������;;���0�������������������������2�����2������(�����0���������#����:����������

���������������%���	����2������$ �0���

�

 ����	
������	

�

#��2��	���"�������D����������	�������2	

�

#��2��	�� �"������� ��� ��� ������� %����/� 5���2��� �� - �6 � B�����=�� �������	� 	������ 2��	����

2��6 ���� $ ��� ���� - 5�"2���� #��2��	�� �"������� ��� �������� !���� ��6 ���� ��� ������� %����

������0����%�	������C�������%�������5����������%%���2��	����2����������������!����������������

��6 ���� ������� #����� �������%������2��6 ��������6 ����/� ��������%��������� ����2��	������:

������#��2��	���"�������%%�����������(�������	����5���������!�"��:<��%���������	������

�%�	���� 6 ��� !����� 2���5��� ��� ���� &���� ��� <AAA�� #��2��	�� �"������� ��� !��������� ������� ���

���������������#����:����������������������

�

#��2��	��I ��6 ����3 ��������	�������2	

�

#��2��	�� I ��6 ���� ��� ��� ������� %����� 5���2��� �� ���� - �6 � B������ ����� 2��6 ���� $ ��� ����

- 5�"2����$ ���#��2��	��I ��6 ����		�����	������- �6 �B������������������2��	����6 �����

����%����������������		����25��������"���!�����������, ���%�����6 ����	�"�������������&�������

<AA@��- ������6 ����5����2���!��<AA������5���%������6 �����	�"�������������&�������<AA?��'�"�

<AA�� J� <AA�/� ���� ��"2��� !� %������ ������� !�"� 7� J� �A�� #��2��	�� I ��6 ���� ��� #����:������� ���

������������

�
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Flood Hazard Areas�
�

0��� 	������� '������� �"�����	�� $ �����"���� ����	�� D'�$ �E� '��� �������	�� ����� $ �%�

D'��$ E� !�� (��� ����	�� ��� ������ �;;�/� 6 ��	�� ��!��	��� ����� !�"� �;��� D���� $ �%� ?E�� '�$ ��

��������������!����5�����'��$ �!��(�������	�����- 5�"2���<AA��D����$ �%��E�����������"��!�

�������%��/�����&����6 �����������5��6 �����������!��"�%�����������������%�������������5������

��������������"%�5�"�������5��2������
��������		�����'���1 �3�������������(�������	��

����!�������������	�%���&���
/�$ ����������&���
/�#���6 �2������5��/�0�
�������(�
�/�����

���������	���!������%%��	�2���'���1 �3�����������������!��6 �G�

�

• ��G��������� ����������2�� �AA� �����!�����/� !�� 6 ��	�� ����� '��� ���5������ D�'�E� ��5��

2���������"������

• 8 �G�������������������2���AA:�����!������6 ����5��	������3����D6 �5���	���EF������!���

���5��������5��2���������"������

• N?AAG���� ���� ���������� 2�� ?AA:����� !�����F� ��� ���� ���������� �� �AA:����� !������ 6 ����

�5��������%����!��������������!����6 ���������������������������������C�����"���F�����������

%���	����2����5����!���AA:�����!��������




Parks, Recreation and Open Space 
�

��� ������������ �� $ �%� �� ���� �������� ��� 0�2��� ���:7/� ������ ���� <?� "���	�%��� %��
�� ��� (���

����	�/�6 ��	����������	5�����A�����	�����0���"���	�%���%��
������	"%��"������2������	����

!� 	����� %��
����� D#�5��� ����������� ���
� ���� ���� #
���� ���
E�� � #	��� !�	�������� ���� ����

�5����2���!����	��������	��5������� �0���&������	�������9 �%���"����!!������"�����%����"��

!��	�������/�������/��������������	��������������!/��		��/�6 ��������/���!/�������������%����

	����	�F� �!���� �	��� �������F� ��!������� �����"����F� ������ 2��
��2���� �����"����F� ������

������F�����������"%��"����%����"���

�
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Table III-3 
Municipal Parks and Open Space  

Name  Location Acres 
Bath Avenue Park NW corner of North Bath Ave. & 3rd Ave. .24 
Beach Ocean Ave. & Atlantic Ocean 17.34 
Branchport Park Atlantic Ave. & Branchport Ave. 3.01 
Elberon Park (aka Truvax Park) Truax St. & Eaton Ter. 5.10 
Fireman’s Park Hoey Ave. & Overlook Ave. 7.50 
Florence Avenue Florence Ave. & Mac Arthur Ave. .49 
George Naylor Park Cherry St. & Jeffrey St. 2.38 
Great Lawn Pier Village 2.94 
Hoey Avenue Park Hoey Ave. 6.34 
Jackson Woods Calvert Ave. & Ocean Blvd. 12.78 
Jerry Morgan Park Union Ave. & Monmouth Ave. 3.20 
Manahassett Creek Park Long Branch Ave. & Naberal Ave. 23.85 
MLK Memorial Atlantic Ave. & Atlantic Dr. .40 
Ocean Place Promenade Ocean Ave. between Madison & Ocean Terr. 5.00 
Pinsky Plaza Broadway & Long Branch Ave. .60 
Pleasure Bay Park Atlantic Ave. & Pleasure Bay Dr. 5.19 
Presidents Promenade Ocean Ave. between Brighton & S. Bath Ave. 3.64 
Slocum Park/Library/City Hall N. Broadway at Lippincott Ave. 5.58 
Takanassee Lake Takanassee Lake at Lake Dr. 22.46 
Third Avenue Park 3rd  Ave. & Union Ave. .19 
Third Avenue Triangle Westwood Ave. & 3rd Ave. .19 
Troutman’s Greenway Atlantic Dr. at Branchport Creek 2.00 
Van Court Park Van Court Ave. & Overlook Ave. 7.23 
West End Park Ocean Blvd. & Brighton Ave. .92 
Wilbur Ray Avenue Park Wilbur Ray Ave. & Liberty Street 1.89 

Total 140.46 
 Source: City of Long Branch 

 Notes:  
 1. This list does not constitute the official Long Branch Recreation and Open Space Inventory (ROSI). 
 2. The Beach acreage does not include the recent beach replenishment. 
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Historic and Cultural Sites 
�

��� ����	����� ��� 0�2��� ���:�/� ������ ���� !��� ������ ��� (��� ����	�� ������� �� ���� #����� ������

- �����������������!�1 �����	����	��/�������>�%���������������������&����D����$ �%�@E����

�

�
Table III-4 

State and National Historic Sites – Long Branch 
 

Site Name or  
Inventory Number Location Designation 

"Chauncey Jerome" Shipwreck Site 
ID #3353 

Offshore of Seven 
Presidents Park 

SR: 1/5/96 
NR: 3/1/96 (Ref. # 96000205) 

Church of the Presidents  
(St. James Church)  
ID #2006 

1260-1266 Ocean 
Avenue 

SR: 10/17/75 
NR: 11/7/76 (Ref.  # 76001169) 

North Long Branch School  
(Primary No. 3; Church Street 
School) ID #48 

469 Church Street 
SR: 5/27/99 
NR: 7/28/99 (Ref. # 99000906) 
COE: 3/17/97 

Long Branch Post Office  
ID #2008 60 Third Avenue SR: 1/31/86 

DOE: 6/21/84 
   
ID #2009 468 Ocean Avenue SHPO Opinion: 12/27/76 
Patten Point Yacht Club  
ID #4014 676 Patten Avenue SHPO Opinion: 6/5/2002 

St. Michael's Roman Catholic 
Church  
ID #4647 

796 Ocean Avenue SHPO Opinion: 8/29/2006 

Summer Cottage  
ID #43530 109 Park Avenue SHPO Opinion: 8/20/2004 

US Lifesaving Station #5 & 
Takanassee Beach Club Historic 
District  
ID #4646 

805 Ocean Avenue & 
District 

SHPO Opinion: 8/29/2006 
 

Broadway School  
ID #3352 540 Broadway SHPO Opinion: 1/3/1985 

 
 Source: New Jersey and National Registers of Historic Places and City field survey 
 NOTES: 
 1. “COE,” or a Certification of Eligibility, is issued by the New Jersey State Historic Preservation Officer. For properties not 
 already listed on the New Jersey Register of Historic Places, a COE satisfies a prerequisite to apply for funds from the 
 New Jersey Historic Trust, as well as several county preservation funding programs. 
 2. “DOE” is a Determination of Eligibility, issued by the Keeper of the National Register, National Park Service, and 
 Department of Interior. It is a formal certification that a property is eligible for registration. 
 3. “SHPO Opinion” is an opinion of eligibility issued by the State Historic Preservation Officer. It is in response to a 
 federally funded activity that will have an effect on historic properties not listed on the National Register.
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$ �"����&����� 
��%�� �� O$ �"����&����� 1 �����	� #����� ��5�����P� 6 ��	�� ��	������ ����
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Table III-5 
Monmouth County Historic Sites Inventory – Long Branch 

 
Site Name or Inventory Number Address 

(1325-3) 573 Berdan Place 
(1325-4) 99 Branchport Avenue 
(1325-5) 207 Branchport Avenue 
Slocum House (1325-6) 291 Branchport Avenue 
Hotel Norwood (1325-7) 336 Branchport Avenue 
Long Branch Record Building (1325-9-2) 192 Broadway 
St. Luke’s M.E. Church (1325-10) NE cr. Broadway and Washington Street 
Garfield Grant Hotel (1325-11) 275 Broadway 
(1325-12) 290 Broadway 
St. James Episcopal Church (1325-13) 300 Broadway 
Long Branch Public Library (1325-14) 328 Broadway 
(1325-15) 415 Broadway 
(1325-16) 426 Broadway 
(1325-17) 479 Broadway 
First Reformed Church (1325-19) 646 Broadway 
Star of the Sea Lyceum (1325-24) NE cr. Chelsea Avenue and Third Avenue 
(1325-25) 127 Chelsea Avenue 
(1325-27) 163 Chelsea Avenue 
Benjamin White House (1325-28) 464 Church Street 
(1325-29) 25 Fifth Avenue 
(1325-31) 77 Grand Avenue 
(1325-32) 29 Jackson Avenue 
(1325-33) 331 Liberty Street 
Gerard House (1325-35) 55 Lincoln Avenue 
Fraley House (1325-36) 100 Lincoln Avenue 
Elberon Library (1325-37) 168 Lincoln Avenue 
(1325-38) 389 Morris Avenue 
The Reservation/ Navaho Lodge (1325-39) NW of Seven Presidents Park 
Sea Cliff Villa/James M. Brown House (1325-46) 981 Ocean Avenue 
(1325-47) 1035 Ocean Avenue 
Elberon Memorial Presbyterian Church (1325-50) 70 Park Avenue 
Flinn House (1325-51) 67 Pearl Street 
(1325-53) 140 Second Avenue 
First Presbyterian Church (1325-55) SW cr. Third Avenue and Chelsea Avenue 
Murray's Inn (1325-56) 103 West End Avenue 
Hulick House (1325-57) 119 West End Avenue 
Hulick House (1325-58) 123 West End Avenue 
Windmill Restaurant (1325-59) SW cr. West End Plaza & Montgomery Avenue 
(1325-60) 692 Westwood Avenue 
Asbury M.E. Church (1325-61) 61 Atlantic Avenue 
Star of the Sea Church (1325-62)  
Christ the King Parish 101 Chelsea Avenue 
Simpson Memorial M.E. Church (1325-64) 206 Garfield Avenue 
(1325-66) 337 Liberty Street 

 Source: Monmouth County Historical Commission - Monmouth County Historic Sites Inventory, 2005 inventory,  
 updated as of April 29, 2008; City field survey. 
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� COMMUNITY FACILITIES 



(�������	�=��	""������!�	��������������������������$ �%����
�

Public & Private Schools 
�

0��� (��� ����	�� %�2��	� �	��� �����"� 	��������� 	������� !� ������ %���	���/� ��>� ���"�������

�	���/����"�������	��/����������	��/�������������5���	��/��������5	��������	���

D����0�2������:�E��0���9 �����	����	������%�����!�����6 ��	����J���������������#	�����������

$ ������ #	��� ��� <AA?/� ���� ����  ������ #	��� ���� 1 ���� #	������ <AA@�� 0��� 9 �����	�=�� <AA?�

(��� ������ '�	�������� ����� %�%���� 5������ ���5������ ��������� ���� �	��� �����"���

�		������ �� ���� (��� ������ '�	�������� ����/� %�2��	� �	��� �����"���� ���� ��6 �� "�����

��	�������������	����������	��<AAA��������%���	��������"����!���������2�����<A�A�D����0�2����8 :

<E��0����6 �������"�������	��������5������!!�!� ������6 ������ �����	���%%������� ����� ����

&�����>%�����	���2��6 �����;;A�����<AAA�6 ��������?����;���������	�������6 �2���;K F���;@?�

%������������������

�

�
Table III-6 

Existing Public Schools 
 

School Address Grades 
Joseph M. Ferraina  
Early Childhood Center 80 Avenel Boulevard Pre K 
Hand-in-Hand Day Care 127 Myrtle Avenue Pre K 
Lenna W. Conrow Preschool 335 Long Branch Avenue Pre K 
Elberon Elementary 240 Park Avenue Pre K - 2 
Morris Avenue Elementary 318 Morris Avenue Pre K - 5 
Gregory Elementary 201 Monmouth Avenue Pre K - 5 
West End Elementary 132 West End Avenue Pre K - 5 
Amerigo A. Anastasia Elementary 92 Seventh Avenue Pre K - 5 
Audrey W. Clark Elementary 192 Garfield Avenue 3 - 5 
Long Branch Middle School 350 Indiana Avenue 6 - 8 
Long Branch High School 404 Indiana Avenue 9 - 12 
Alternative School  375 Exchange Place 6 - 12 
HS Annex / Vocational School 255 West End Avenue  

  Source: Long Branch Board of Education Long Range Facility Plan 2005-2010 

�

�

�		������ �� ���� ) #� &�����/� �%%�>�"������ �;K � !� ���� �������� ��������� ��� (��� ����	��

���������%��5�����	����������������!�����&�������<AAA������5�����	����6 ������(�������	��

��	����G�

�

• &��������!�����I �����	���"�/���@�&������5����/�(�������	�/�- B�

• 1 ���0������/�7@?��>	���������	�/�(�������	�/�- B�

• 0����6 ���!�&�����=�� �%����	���"�/�7���B������5����/�(�������	�/�- B�

• #�������#	��/�7�?�#�	����5����/�(�������	�/�- B�
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Nursing Homes 
�

'��6 ��������������!���	���������������"������(�������	�G�

• #�����&�������, ���1 ����

• &������������1 "���

• $ �"����&�5����	����&������

• &""������&���	����

�

Child Care Services 
�

'��6 ��������������!���	����������	����	����������(�������	�G�

• I �����:&����(��������&������

• #�������9 ���&�"%�

• #�������9 ���&�"%�����6 ��� �"�

• 0���&��������!�����I �����	���"��

�

0���(�������	�������!����	���������%�������������%��:�	��������!!����%��:I ������5�����

!��������"��������	������

�

Government Buildings and Public Services 
�

0���(�������	��$ ���	�%����������������	��������7�������6 ����������	�����������2�����!����

	�������� 0��� $ ���	�%��� ��������� ������ ����"������� !� ����&���=�� ��"���������5�� !��	�����

��	��������������	��9 �%���"�����- ��2����>	�%���������������2��	�. �
��9 �%���"��������7��

B������5����/�����9 �%���"����!���	����������7������5����/���������$ ���	�%���&�������<@;�

����6 ���� 0��� #�����&������ ��� �	����� ��� �?� #�	����5������ 0��� (��� ����	�� '���� ��2��	�

(�2�����%��������6 �!�	��������J�����$ ����(�2��������7<������6 �������������2��������	�����

����(��	����5����������!�����!�	���������������!�����"���	�%���2������������	�����������2��

���������>	�������	��������




0���(�������	��'����9 �%���"����	�������!�2���!������"������5��������!���!���������0���!����

	"%������ %������ ��� !� ������ !��������� �	����� ��������� ���� &����� #�>� !� ���� ������

!�������������%��5������6 �����0����6 �&���:6 ����������������<;�- �6 ���5����/�6 ��	�����

��������!���%��	�"���������;;�) �����5����/�6 ��	�����������	��������0���(�������	��

'���������* �#�!����#C����%����������!���������������"����5������0�����2����'���������
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� INFRASTRUCTURE 
�

Roadways 
�

0���&���=�����6 ��������	�����!��������		����	��6 ��������) ��!�"�'��	������&�����!�	�����!�

#�����������2�������2������'�������1 ���6 �����"��������������	����	����6 ��������- �6 �B������

9 �%���"���� !� 0����%������� D���� 0�2��� ���:@� ���� $ �%� ;E�� 0��� ���6 ��� 	�����!�	������

	����%���������!��	����������%��!�"G��

�

• ����	�%����������������6 ������	�����!���6 ���������>%����6 �����0�������� 	����	����3���

2����������!!�	�5��"��������������%����������������������������%����������	�%�������������

	��������	�����������6 �
�!�����/�����	���	���������"���������������

• $ ���� ��������� ����6 ���� �����	���	�� 6 ���� ���� %���	�%��� ����6 ��� �����"�� 0���� ���5��

���%��!�"�������������/�����������5���!����5���"2���������	����������6 ��

• &���	��� ����� %��"������ ���5�� �	��� ���%�� ��� %%���� �� �����6 ���� ���%��� 0��� ���5���

�%��������5��"��!���	���	����������������������6 ����	"%�����������%���	�%�������

��������� ������ &���	��� ����� ���� ��������� �� 	���	�� �����2����� ���� �����

��5��%"����������5��������������������"��






Table III-7 

Functional Classification of Roadways 
 

Classification Roadway Jurisdiction 

Principal Arterial NJ Route 36  
(Joline Ave. & Ocean Blvd.) NJDOT 

   
Minor Arterial Park Avenue Long Branch 
 County Road 25 (Cedar Avenue) Monmouth County 
 Broadway Long Branch 
 County Road 57 (Ocean Boulevard) Monmouth County  
 Ocean/Seaview Avenues Long Branch 
 NJ Route 71 (Norwood Avenue) NJDOT 
   
Collector Brighton Avenue Long Branch 
 Bath Avenue Long Branch 
 Westwood Avenue Long Branch 
 County Road 25 (Norwood Avenue) Monmouth County  
 Branchport Avenue Long Branch 
 Long Branch Avenue Long Branch 
 County Road 33 (Florence Avenue) Monmouth County  
 Patten Avenue Long Branch 
 County Road 29 (Atlantic Avenue) Monmouth County  
 3rd Avenue Long Branch 
   

  Source: NJDOT & Long Branch 

�
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Sewer Service Areas and Water Supply Franchises 
�
Wastewater Collection and Treatment 
�

0��� (��� ����	�� #�6 ������ ��������� D(�#�E� %������� ��� �	��5����� ������� 6 ����6 �����

�����"���� !�	������ 6 ���� �� %��"������ ������� !�6 � !� ?���"������ ������� %��� ���� !� ���	�������

�������� 6 ����6 ����� �!!������� 0��� �!!������ ��� ���	������� ���� ���� �������	� , 	���/� 6 ��	�� ���

��������������#&�D#������&�����E�. ���������- �6 �B�������

�

0���(�#��	������������5�����%%�������!��%%�>�"�������A/AAA�%�%������(�������	���������

$ �"���� ) ��5������� ��� �����2����� . ���� (��� ����	��� 0��� 	���	���� �����"� 	������� !�

�%%�>�"������?AA/AAA��������!����!���6 ������������������>�%�"%����������0���	���	���������"�

���� ����� �����!�	���� �%������� 5��� ���� %���� !�6 � �����/� 	��"�������� 6 ���� ���� ������ ��� #�6 ���

����2��������� ����	�� ����� 6 ��� 	"%������ ��� <AA7 ���� �� L�<�"������ ��6 ��� ����� ��%��	�"����

%���	��6 ���	"%���������<AA���0��������"����%�����	�������!�5�����������"����������/�"����

�������5����������������!�	�����%�������5�������%����!�6 ��������
 
Water Supply 
�

(��� ����	�� ��	��5��� ���� %��2��� 6 ����� !�"� - �6 � B������ �"���	��� . ����� &"%������

$ �"����#����"�����2���6 �����!������$ �"����#����"�	"���!�"���2�����!����	��������

"��� ��	����� ���� ��"�	:�������:$ ������ �C��!��/� ����  ������� �����5��/� ���� $ ����C����

��5��������5��/� ���� #���
� ��5��/� ���� #6 �""���� ��5��������5��/� "������ ��"�	:�������:

$ �������C��!��/�����B�"%������
���

�

�

� UNDERUTILIZED LAND 
�

Redevelopment Areas 
�

#���%�������	������!�, 	���!��������5��%"������������������� ���������!�"�������	����

�����������������"%��"��������) %������������$ #��#�%%��"�����
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IV. LOCAL PLANNING  
�

�

Community Vision and Public Participation 
�

0��� &���� ��� ��C�������� �� 6 ��5��� !�"� ���� 5�������� ��C����"���� 2����� �� ���� ���� ������� !�

%�2��	���5�5�"��������5���������0���&����!�(�������	��������5����������������/���5�����3���

	���� ���	�� ��� ������ �;;��� � . ���� ����) �+ ������"����� 	�����	��������� 8 ������� ���� ���	�!����

- ���� ����5��%"���� ������ �� ���� 	������� %�������� !� ���� ���	�!���� #���/� ����6 ���

 ���6 ��/� 1 ���� &�"%��� ���� (6 ��� ����6 ��� &������ ����5��%"���� �����/� ���� 	���� ����

�5�5��� !�"� ���� ��	����� !� ���� ������ �;;A=�� �� �� ��!��2������ 5�2���	��� � . ���� ���� �:�����

"������������5��������!�����$ �����������&""���������%���������	���=��$ �����������	�%����

6 ���������!!����!��������������5��6 �&""������������5���"������&""�������������	��

����	���=��O�����P���������5�/�����	��������	""����������6 �
������	�������������%6 ����������

!�����������!�����	������

�

(������

�

(�������	�����%�����������������!�"�������%%������������>%�������6 �������������������

!� ���� ) �2��� �����%����� +��� ���� ���� %�2������� , 	���!���� $ ������ ����� 2�� 0�"%��� ����

. �/���	�/�������	������6 ����0����������	� ��%/�6 ��	��6 ���	"%�����������		�%��������;;?���

0���%�������	�%�������� ��5�����������!�5��������6 ���� �������� �����!� ������/� �����3����/�

	""�����������3����/������6 �
�����%��������!�� ��������5��%"����!� ����(�������	��

	���!������

�

0���/����������<AA�/���������5��%"���������6 ����>%����������	���������2������������5������

������ ������ ���� �6 ��� ����6 ��� 	�����/� ��C������� ��� ������ �6 � ������ 6 ���� !� ����������

"������������5��������!������&�������

�

, �� ���� ������ !� ���� �>%������ !� ���� ����5��%"���� 3��/� ���� 	���� 	������� �� $ ������ �����

&""������ �� ��:�>�"���� ���� 	���=�� ������ ���� �� ��!���� �������� %����	��� 	����	�������	�� ����

���������� !�� ���� 	�������� ��6 ��� ���� ��		���� !�� ���� ��"������ !� ���� 	����� � &���� &��	���

��%���� ���� �������� ��:�>�"������� #����� ��� '�2������ <AA@�� � 0��� 	""������ "��� ��� ��"���

2��6 ���� $ ��	�� <AA�� ���� - 5�"2��� <AA@/� 7� ��"��� 2��6 ���� B���� <AA�� ���� $ ��	�� <AA;/� ����

	����������"�����������$ �������������5�����&""�������

�

���B����!�<AA@/�����$ ����!����������	���=��O���������5��6 �&""�����P�6 ��	��	����������

"�����6 �������������������%�5������6 ���5���"��������!����������������5��������%�"�
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$ ����"���������6 �����	���5������%��%�������!�����	���=��5��������5�����3�������0������������/�

������� 2��6 /� 6 ���� ���	���� ������� 5�������� %�	������ ��� 	%������� 6 ���� 5������ &���/�

&����� ���� #���������	���/� �	��� 	""������ ���%�/� 	""������� ���� !!�	����/� 	���� ����������

����2���������/�!������������	����G�

�

• ) �2��������%�����+��������"����������� � � #%������;;��

• '�������2��	�$ �������!��$ �����������* �����5��%"���� 9 �	�"2����;;��

• �		�%���	��!�����, 	���!��������� � � � ��������;;?�

• #����������������!�) �2��������%�����+���� � � $ ��	��!��;;��

• ����2����"����!�����5��%"����+��� � � � �%�����;;��

• ��%����!���������5��%"��������� � � � �%�����;;��

• #�����������������������������&������ � � � $ ����;;��

• 9 ������ ����������1 ���2
�� � � � � , 	�2����;;��

• 9 �������������- ����2�����"%6 ��"����+����

� 2�� 5������) �2���&����������&��	��� � � '�2�������;;@�

• &"%������!���5��6 �2��(����) ������������������"��

� D&�'��E�!�������%�%���� � � � � $ ��	���;;@�

• #	��������	"%������!�) #���"��&�%��!����������=�

� ���	������������%���	�������(����	��� � � #�""����;;@�

• ) �+ �%����O0�������6 �������"����9 �����	�P�������� � �

� ��������������5�����3����������6 ���&������ � $ ��	���;;��

• ���:(6 �������6 ���&������8 ��������#����"���� � <AA��

• &""������- �����������"���� � � � � <AA<�

• ���	�!����- ����	�����	����	""��	�"����� � #%�����<AA<�

• �����8 ���������������	�����	����2������� � � #�%��"2���<AA7�

• �����8 ���������������	�����	����	"%����� � � , 	�2���<AA��

• ) �+ �'�5�:4����#�������	������� � � � � <AA��

• �����8 ���������������'��:, ���� � � � � <AA�:<AA��

• ���	�!����- ����	�����	����	"%����� � � '����<AA?�

• ����2�����$ �����������&""������ � � � (����<AA?�

• ��:�>�"���������%�����%����2��&��	��� � � '�2������<AA@�

• ����2��������������5��6 �&""������ � � � B����<AA@�

• �����8 ����������������	�����	����2������ � � - 5�"2���<AA@�
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• &����	����6 ����	���������!��$ �������������5������ � B�������<AA��

• &""������O ��������P�����O � ����P���	������ #�""���<AA������<AA;�

• ��:����������5���"������&""�������� � � #�""���<AA;�
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��� �%����� !� �;;�/� ���� ) �2��� �����%����� +��� �����"� �������� ��� (��� ����	��� � 0��� ��>:

��	����5�����������%�5�����2������	�������������������!����	""��	������5�����3�������������

2�������� ���������!������������ 	""��	����3������� ���� 	����� � ��� ����"�����"�/�6 ���� ����) �#��

&�%�� !� ���������=� 2��	�� ����������%���	�� ����� ���� B������ #���� �2��� �� 	""��	�/� ����

	���� ����� ���� !����� %�2��	�"������� �� 2����� ���� $ ������ ����� ��5�����3����� %�	���� ��� 9 �	�"2���

�;;���

�

��� ���� ����� !� ���� 	���=�� 5�������� %�	���/� ���� ��!����� . ����!���� #����� ����� !�� ����

, 	���!���� $ ������ ����� 6 ��� ���� 3��� 2���� 2�� #�5��� ����������� ���
� �� ���� ����/� (�
��

0�
�������� �� ���� ����/� ���� �������	� , 	���� �� ���� ����� ���� �	���� ���� ��	������� , 	����

����5����������6 ������0��������"�����6 ����������!�������. ����!����- ����D7��?��	���E/�1 ����

D���A��	���E/������#����D<A����	���E�����. ����!����#����D�;�;��	���E/�����������?����	�������

�

0��� ����������� ����	����� !� 	""��	�� ���� 	��	������� ����� ����� �� ���� ����:. ���� �>��� !�

����6 ����������	���������- ���:#�����>���!�, 	��������5��������, 	�����5�����6 �������

	��������� �� ������� ���� �������� ���� 2���� ����� !� ����. ����!���� #����������� � 0���/� ���� �����

������!���������������6 ���0��������D<<�A��	���E�6 ��������/� ���������7@����	����%���	����!��

����5��%"�������

�

9 ����������5��������%�	����!������25�:"��������6 ����!��������/��������"�!�%����	�%�����

�5�������������������	����!��������������2���������6 ����������������"����������9 �	�"2����;;��

���������������������!������!�O(�������	��0"��6 P��

�

0��� ������ ���"� ����������� �� 5������� !� %����	�%����� 6 �
���� �������� �� �
� !�6 ���� ����

�"%�5�� ���� C������� !� ��!�� !�� ���� 	���� ���� ���� �����2���� � 0��� %����	�%����� ��	������ O(���

����	��0"��6 P/������%�!��%%�>�"������?A�"�"2����	"%������!�5���������!�"� ����

2�������� 	""�����/� ���������/� �	��� ���� 	����� ���	���� !!�	����/� &���� ��"����������� ����

�"%�����/� ����"���	���!�	�����/�����������	����/����� ����1 ��������������� :� ����5���������

�������5�������(�������	���������5�5���O$ �����!��"���	�P�� �0�������%�	�%����6 ��������

�>	�������������	�/����������� �������!�0�"%���* �. �/� ��	��!��%�����������������������

0����������	����%�!���	�"�	�����������������������������%�5�����2����		���!�����

�

O(��� ����	�� 0"��6 P� ����"��� 6 ����"�"2���� !� ���� ��������� ����/� &���� &��	��� ����

����� 	����2����� ��	�� ��� �	��� �������� 	"%������� � 0��� ���"� ������"��� ����� 7A�"��������

��	������� !	��� ���%�"�������/� %�2��	� ��������/� ���� 6 �
��%��� � 0��� ��������� ����� �����

��"����� "�������� !�� ��5��6 � ���� 	""����� 5��� �� %����� !� ������ ������� #��� ���� $ #��



���������	
�������������	������	

����	��	����	������	

�

�

&�$��'��	"((!	 ��

#�%%��"����!��"�%%����!� ��������5��%"���������������� ����5��������%�	���/���6 �%�%���

%����������������������������"����������������6 �
��%��������2���������6 ��������3����

�

�!�����		�%���	��!�����, 	���!��������������������;;?/���������5��%"����+���#�	����6 ����

!�����3��� 6 ���� ���� "���� 	������� �� ���� �������� 2������� D!�"� 0�
�������� (�
�� �� �����

�5����E����������	����������	����������������6 ���0����������0���O������������	������P�!��

���� (��� ����	�� ����5��%"���� ����� 6 ��� �%�	�!���� ��� ���� ��		����5�� 9 ������  ����������

1 ���2
��%�2�������2��0�"%���* �. ����������'����!��;;����0�������	����2�	�"��
�6 ��

������	�!����- ����D<@�?��	���E/�1 ����&�"%���D���@?��	���E/������8 �������&������D<?�?��	���E/�

���	�!���� #���� D�@�<?� �	���E� ���� ����6 ���  ���6 ��� D���?� �	���E/� �������� �7?�?� �	���� !�

%�����������5��%"�����

�

*557
6
-99-8


�

0���	����	������������!!����6 �����	��/�	����/���������������	����!��#����������������!�����

) �2��� �����%����� +��� ���� �������� &�����/� ��%���� !� ���� ����5��%"���� ����/� ����

9 ���������� ��� �� - ����2���� �"%6 ��"���� +��� 2�� ����  5������ ) �2��� &����������

&��	���� � 0��� 	���� 6 �
��� 	������ 6 ���� ���� - B9 ��� ���������� ����	�� (���� ) ��� ����������

��5�����!����	��:2�:��	���%��"���:2�:�����!�"�����&�'���%����"��

��

, �	��������C���������"�����!����������5��%"���������=���		����6 �������%��	�/�����	������������

) �+ �%���������6 �����	���2���������/�����&��"2���!�&""��	�/�&�����&""�������/�1 �����	�

���	�����/� � %�%����� 6 ����/� �6 ��6 �� 6 �
���� ���� ���������� �� ������ ���� 	������� ����

��5�����3����� !� ����6 ��� !�"� <��� �� @��� �5������� � 9 ������ !	��� ���%�� ��� ���� 	���!����

"������ %���� %�	���/� ����6 ��� 6 ��� ����	���� 2�� ���� 	""������ ��� ���� 2�������� ������	�� ���

��������������!�����	�"�	���5��%"����%������0���	""�������������"�6 ��������������	��

!�I �� �5����������	������"���5��������"�����%�%���	�	�%��������	����2���"%��"������

2����""���������������	��"���������������������/�0�������6 �������"����9 �����	��J����������

��5�����3����������6 ���&������6 �������������$ ��	��!��;;�����

�

��	�����!������!��"��������5��������%�	���/�����(6 �������6 ���&������6 �����������

��������5��%"����#�	���/���	����������������5��%"����3����!�"�?�������	��������%��:(�&�

8 �������� 9 	�"���� 6 ��� %���	��� %���� �� ����� ��������� � #��� ���� $ #�� #�%%��"���� !�� ����

5���������	�"���/���������6 �������"����9 �����	�������������������6 ���- ����2�����

��5�����3����������$ �%��

�

-99-)�������8


�

9 ������ ���� !�����3����� !� ���� &""������ - ����� ������"���/� ���� 	�����	���� !� ���� !�����

����5��%"���������	�"������!����������������<AA<�� �&�����	����!����	�!����- ����2�����

6 ���������8 �������!��6 ����������������������"����������25���

�
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0��� ) �+ � �����"� 	�������� ���� 	""��"���� �� ���� "��	������ ���� ����� - B� #����� �%������

��������5��� �0���5�����!� ����%����"������""���3������ ����) �+ �'�5�:4����#�������	������D����

$ #��#�%%��"���E�!�"����������<AA���������������6 �����) �+ ����!!����������!�9 ���	����

	�������� �� ������� ���� �"%�5�"���� !� (��� ����	�=�� ����������� ���� �����%��!�"����

2�������� ������	���� � 0��� ) �+ � ��� 	����	���� 6 ���� 0�"%��� ���� . �/� ��	�/� ���� 	������� ��

&""��	����'�H����9 ������I ���D!���	���%�"%��������	�������������$ #��#�%%��"���E����%����

!�������������	�%����������������"������������"%�5�"����!������%%�����	��!�2�������������

	""��	��������	��������

�

) %��	"%������!��������	�!����- ����	�����	���/�������������5������!�����	����2�	�"��

C����� �%%�����/� �� $ ������ ����� &""������ D$ �&E� 6 ��� 	������� ��� %��5������ "����������

����2���������������<AA?�6 ����5������"�"2����!�����(�������	��+����������!�������"���/�

�������������/��������������9 �%���"�����"%�����/� ���� ���"���:�5�������� ����������!� ����

	�����������"����������	��������%������������&�����;���$ ���������������+�����, ������	�����

�!����"�������"������!����"���������2�:"������!��������>������/� ����$ �&�	�����������:

�>�"������� ��%���� � ��� '�2������ !� <AA@/�&����&��	��� ��%���� ����� ��:�>�"������� ��%���

�������5�������������	��������%��������"�����3������	���������6 ������0���$ �&�	����������

"����%�����	��������%�����������5��������	���=���	�"����������C��������

�

��� �� ��%������ �!!��� �� ���%� (��� ����	�� 2�	"�� �� O�����P/� O	����P� ���� O	�P� 	���/� $ ����

���"� #	�������� 	������� ���� &���=�� ������� ��5��6 � &""������ ���"��:<AA@�� � 0���� 	""������

	������� !�"�"2���� !� 5������ 	���� ��%���"����� ��	������� %�������/� ������/� %��	������/� ����

��2����/�%�2��	�6 �
�/�����%��	�/�����"�����6 �������������������%�5������6 ���5���"��������

!�������� ��������5��� �� ���%� "�
�� ���� C������� !� ��!�� 2������ ��� (��� ����	��� � 0��� &""������

	����������"����%�����	�������	�������6 ����!��"%�5�����!!�	���	�����	����2��������/�%����

��6 � ��5���"�������� �!!�	����� ����	�����/� ������ �����	��/� ���� ��	������ ��� ���������� ��

2�	"�� "��� ��5���"�������� !�������� !�� �� 5��2��� ���� ��������2��� 	""������� � 0���

&""������ ��� ������� "����� !�� ���� 	���=�� 5�������� %�	���� ���� ��� ���������� ���� ��6 ��� ��:

�����������5���"������&""����������������!!�����

�

, �������������!�(�������	�=����	���� ��		����6 ��� ����&���=��%����	�%�������� ����- �6 �B������

����
%������ �����"� P&������ �� (����/� &������ ���� . ���P� &�"%����� !�� <AA@�� � 0��� &����

��	��5�������6 ����!����5����������	�������������"2���!�%�������!�����"���	�%�������������

#����� ���� ���� !����� �������� ��"2��� !� %������� !� ���� "���	�%������ ��� ���� ) �#���� � $ ���

���	��2��/� ����&��������2���������%�����:���%����"�!�O�����P�!!�	��%���	��/� ��%%���������

�	:!�������� 	�������� %���	��� ��� �������� �� ���� ���%%��:�%� ��	�	����� ���� ������� 5���	���

%����"��� �0���&������������	����	����!����5������!� ����&���=��$ �������������	�%�������

O�����P����������/���	����5���* �������	�����	�������(��9 �&����!����%���	����

�
� Participated in and received awards from the New Jersey CleanEnergy Program ”Change 

a Light, Change the World” Campaign:�
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 2007: 2nd highest pledges of any municipality in the State and 4th highest pledges of any 
municipality in the U.S.A.  

 
 2008: For second year running, 2nd in State--4th nationally among local  
 governments in collecting highest number of pledges. 
 
 2009: Oceanfest: Environmental Commission Members helped staff the City’s Green 

Booth on July 4th.  This successful educational public awareness event received almost 
500 pledges for the Change the World Clean Energy Campaign and approximately 50 
Volunteers for the City’s Green Team.


�

0���&���������������� ������:������!!������� ��
��� 	""��"����!�"�	""������"�"2������

- �� ���� ��� ���� &""������ ��� ���� %�	���� !� 	�������� 	""������ 2����� ��2:���"�/6 ���� ����

��5���"������&""�����/��������������5��6 �&""������������������	���:�%�������5�����

�����%����	��������%�2��	���6 ������O � ����P�����	���������2�	�����6 ������%��!���"��

����!!�	��D#���$ #��#�%%��"���E���'��"�����!�"����/�%������5��������Q ����������Q�������

&���� 6 �2����� ��� 6 6 6 �5�������2���	��	"������%���� !�� ���� 2�	����/� "������� "������/�

��!�"�����* ����
���

 
Status of Master Plan and Other Relevant Planning Activities  


Master Planning 
�

0��� ����� 	"%�������5��"������ %���� 6 ��� ��%���� ��� �;���� � 0��� &���� %��%����� ���� ��%����

���>�"���������%��������;;�/�<AAA�����<AA@��0���&�������	������������������������%��%�������

!���	"%�������5���%�����!�����"������%������

�
Redevelopment Planning 
�

#������	������!�, 	���!��������5��%"��������������� ���������!�"��������#�	������������

�������������"%��"��������) %������������$ #��#�%%��"�����

�
Affordable Housing 
�

�� ��6 � ������� ���"���� ���� �� '���� #����� ����� ��� 2����� %��%����� ��� 	�	���� 6 ���� ����

	"%�������5���%�����!�����"������%��������5��5��6 �!�����&���=���!!���2�����������!!����

���	���;;?������	�������������������"%��"��������) %������������$ #��#�%%��"�����
 
Recent and Upcoming Development Activities 
�

#���������"%��"��������) %������������$ #��#�%%��"�����

�
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Statement of Planning Coordination 
�
CAFRA 
�

�����������#�	�������/�(�������	�������������C�������������%�6 ����- B9 ���������5����

&�'��������������������������!�����	"%�������5��%���������!!����!������	���!������

, 	���!��������5��%"����%���	��������5������2������(�������	������5��%"����+���

���"���D@G@:@��E��������2��- B9 �����������������������/�����	�����	����!�������5��%"����

��C���������&�'���%��"���6 ����������, 	���!��������5��%"����+������������3���2��- B9 ���

%�5����������������5��%"����������	"%����	��6 ������������5��%"���������, ������	������

����9 ������ ����������, ������	��!�����&����!�(�������	�F�����������5��%"��������%%�5���

2��������������������!�����&����!�(�������	�/��/��!���������%�2��	���5��%"���/�2������&����

&��	�������������5��%"��������	��!�����&����!�(�������	����

�
Adjacent Municipalities 
�

0�����6 �&����"������%����6 ����	������������C������%��	�������"��������	��������������������%�

!�����%�%������5��%"����!�����&�������%�5�����!���������"������%����������"������%�����

!�	��������"���	�%����������

�

Monmouth County 
�

(�������	�����%����	�%�������������&����=��&������$ �"������������%���������!!����0���

&������ $ �"���� ����� 6 ���� ������� �� 5����� !�� ���� !������ !�� 2��� ���� ������ ���� ���� 7A�

%����	�%������"���	�%���������0���%��������	��������!��	"%���������<AA;��0���%��%���!�����

%��������G�

�

� ����2����� �� ���� !� %�������� ���������5��� �� ���%� 	������ "���	�%�������� "������ ������

��"������� ��5��%"���� %�������/� 	����5�� %��� �%�	�/� �>%���� ����5��%"����

%%���������/������������� �����"%�	���!�!��������6 �������!������	����/� ������������

��5���"������������5������C�������!���!�F�

� '�"������ �� %���� ����� 6 ���� 2�� ��%���� ��� ��� ���"���� !�� ���� &�����  �6 ���

$ �����"���� ����F�����

� '�"������ �� �������� %���� �����2��� !�� ������"���� !�� ���� - B� #����� ���������

&""��������

�
Shared Services 
�

0��� !��6 ���� ���� �>�"%���� !� �>������� ������� ���5�	��� ��� %��	�� ��5�5���� ���� &���� !� (���

����	�G�

�

• ������	��������"���� 6 ���� . ���� (��� ����	�� J����"���&����� #��5�	��� %�5����� 2��

(�������	���



���������	
�������������	������	

����	��	����	������	

�

�

&�$��'��	"((!	 ��

• ������	��� �����"���� 6 ���� , 	���� 06 ����%� J� ���"��� &����� #��5�	��� %�5����� 2��

(�������	���

• ������	��� �����"���� 6 ���� (��� ����	�� ����� !� ���	����� J� �0� #��5�	��� ������5�� ��

'�2��������%�5�������(�������	���

• ������	��� �����"���� 6 ���� $ �"���� &����� 1 ������ &������"� J� ��2��	� �������

���5�	���%�5�������(�������	���

• ������	��������"����6 ����$ �"������������1 ������&""������J�(����"��������

�C��%"������(�������	���

• ������	��� �����"���� 6 ���� '������� 06 ����%� J� (���� ���%�	���� ���5�	��� �� (���

����	���

• $ �"����&�����$ ������������	��!����2��	�#�!�������	��J�#���������5�	��� ���	���

���	��9 �%���"����!����������		�����	����

• $ �"����&�����$ ������������	��'����J�#���������5�	���2��6 ����$ �"����&�����

"���	�%���������

• ������	��� �����"���� !�� �0� #��5�	��� ������� ����#�  ����� J� &����� 	����������

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

• &""����� ������� #����"� J�  ������/� ������� !���/� ��6 � "��������/� %�2��	� 6 �
��

"��������� ���� �� "�"2���G� (��� ����	�� ����� !� ���	����/� (��� ����	�� 1 ������

��������/�. ����(�������	�������/�#�����������������

���

State, Federal, and Non-Profit Programs, Grants and Capital Projects 
�

0��� , !!�	�� !� &""������ ���� �	�"�	� 9 �5��%"���� ���� %��������� 6 ���� 5������ ������ ����

!�����������	����!��	""��������5��%"����%���	�����	�����������- �6 �B������9 �%���"����!�

&""������ �!!����/� 9 �%���"���� !� 0����%������/� 1 ������ $ ������� '����	�� ����	�/�

&��	��� �� �!!���2��� 1 �����/� 9 �%���"���� !� ��5���"������ ����	���� ����  ����� �	���/�

) �#�� 9 �%���"���� !� 1 ������ ���� ) �2��� 9 �5��%"���/� &����� !� $ �"���� , !!�	�� !�

&""������ 9 �5��%"���/� $ �"���� &����� , !!�	�� !� ��	������� ���� $ �"���� &�����

, !!�	��!������������

�

Internal Consistency in Local Planning 
�

0���&���� ��� 	���������%��%������ �� 	"%�������5�� �%����� !�����"������ %����� 0���%���� 6 ���� 2��

���������������"����		����������	�������������5����2�������2���������2������&���=��������

5�������� %�	���� D���� �������� ���	������ ������ &""������ 8 ����� ���� ��2��	� �����	�%����E���

0��� "������ %�������� %�	���� 6 ���� %�5���� ���� &���� 6 ���� ���� %%�������� �� 2����� ���� !� ����

%�������/���������������	�%�����%��	��������	�������	��6 ��������	""�����=��5�����!������

&���=��!���������
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Sustainability Statement 
�

0��� &���=�� 	������� "����� %���� ��������5�� 6 ���� ���� %�5���� ��� %%�������� �� ������� ����� ����

&���=��%�������������������������%%����	���/��	�"�	�������5���"��������������2�������0���

����� �"%��"�������� ) %����� ��� ���� $ #�� #�%%��"���� %�5����� ��� 5��5��6 � !� ���� &���=��

	������� �!!���� �������� �� �!!���2��� ������/� �2� ��6 ��/� ��6 � �	���/� 	��	������/� ���� %���

�%�	����

�

��� ��� �!!��� �� ���%� (��� ����	�� 2�	"�� �� O�����P/� O	����P� ���� O	�P� 	���/� $ ���� ���"�

#	��������	�����������&���=�����������5��6 �&""���������"��:<AA@���0����	""������	�������!�

"�"2����!�5������	������%���"�������	�������%�������/�������/�%��	������/�������2����/�%�2��	�

6 �
�/� ���� %��	�/� ���� "����� 6 ���� ���� ��������� �� %�5���� ��6 � ��5���"�������� !��������

��������5��������%�"�
������C�������!���!��2���������(�������	����0���&""������	����������

"���� %�����	����� �� 	������� 6 ���� !� �"%�5���� �!!�	���	�� ��� 	���� 2��������/� %���� ��6 �

��5���"�������� �!!�	����� ����	�����/� ������ �����	��/� ���� ��	������ ��� ���������� �� 2�	"��

"��� ��5���"�������� !�������� !�� �� 5��2��� ���� ��������2��� 	""������� � 0��� &""������ ���

�������"�����!������	���=��5��������%�	�����

�

, �������������!�(�������	�=����	���� ��		����6 ��� ����&���=��%����	�%�������� ����- �6 �B������

����
%������ �����"� P&������ �� (����/� &������ ���� . ���P� &�"%����� !�� <AA@�� � 0��� &����

��	��5�������6 ����!����5����������	�������������"2���!�%�������!�����"���	�%�������������

#����� ���� ���� !����� �������� ��"2��� !� %������� !� ���� "���	�%������ ��� ���� ) �#���� � $ ���

���	��2��/� ����&��������2���������%�����:���%����"�!�O�����P�!!�	��%���	��/� ��%%���������

�	:!�������� 	�������� %���	��� ��� �������� �� ���� ���%%��:�%� ��	�	����� ���� ������� 5���	���

%����"��� �0���&������������	����	����!����5������!� ����&���=��$ �������������	�%�������

O�����P����������/���	����5���* �������	�����	�������(��9 �&����!����%���	���


�

0���&���������������� ������:������!!������� ��
��� 	""��"����!�"�	""������"�"2������

- �������������&""�������������%�	����!�	��������	""������2�������2:���"�/������������

��5��6 �&""������ ���� �������� 	���:�%������ �5����� �����%����	���� ����%�2��	� �� 6 ���� ��

O � ����P�����	���������2�	�����6 ������%��!���"������!!�	��D#���$ #��#�%%��"���E���'��

"��� ��!�"����/� %������ 5����� ��� Q ����� �����Q� �� ���� &���� 6 �2����� ���

6 6 6 �5�������2���	��	"������%����!������2�	����/�"�������"������/���!�"�����* ����
���

�

�����������/����%����!�����$ �������������5����/� ����&������������"�������������������O������

3��P��������	�������������������������������������������	�%�������5���"��������	����5�������

��������������2�����������5�����������%��������%�	������������������������	������
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V. STATE PLAN CONSISTENCY 
�

�

A. Consistency with State Plan-Goals, Policies and Indicators  
�

�
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�

�+����%�� �$����&+���
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#0��0� 4 G�����	�/�%�����5������

��5��%�����5����2�����"�������

�	�"�	�����������	�����/��6 �������

�������2������������������"%�5��

��������5�2������������������2������2��

��5�������%�2��	������	������

�		����	��6 ����	�������%�����6 ��	��

����	���������6 ��������%�5������!�

����#�����������(�5������%��5����

��5���"���������2������������F�

%�5����	"%�������5��%�2��	����5�	���

����6 ���	���������������C������F�����

�"%�5������������������2�����

��5���"�������	�%������	���	���

��������������"�	�����"����	�����

������		����!��������������%6 ���

�����������(�5�������%�������!��������

��	�����������!����	�������5�	��/�

��!������	������������������������	��

����2��������6 ��	����"���"2����������

�		����!�	�������������/�%����	�����������

%������"��������/����2�/�������/�

���5�	�������%����%�	��6 ����������

��������������������������!�	����������

�6 �����	�������������2��!�	�/�

�5����2������������2��������/���������	�

�	�����������5�����%%���������

�




���	��
��
!�"�
���	��	:�	��
)


���%������������	���5�����3�����%����/�

�����2�����"%6 ��"����%�����

������2���	"%��>���������	�

��5�����3�����%����������%�"���

��5�����3����/��	�"�	���5��%"����

������!������	�������5���"����/�

	����������5�����3�����%��������

�"��������3����������

�5���"����/���%%����������

%����"���������%��5�������/�

�"%�5���		������6 ����!���������/�

%�2��	�%����%�	������%��
�/�����

��5��%���"��������	���6 ����

��5���"��������%�2��	�������/�

���	����/�6 �
�!�	����������������

%�2��	���!�������	�����������6 ����

�

�
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�����������

�	��	�"�	���5�����3�����!���������

"���	�%�������������2���!��) �2���

&����������&��	�����������	��

�

���	����
7�����	����!��2���	��������

) �2���&����������&��	���

"���	�%��������

�

���	����
-1�����	����!�2��������

%��"��������������) �2���&����������

&��	���"���	�%��������

�

���	����
-=��- �"2���!�

- ����2�����"%6 ��"����������

�%%�5���2������) �2���&����������

&��	���

�

�
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��5��%���� ���� ��"��� ���� �	�"�	� ������� ��� ����&���� 6 ���� ���� , 	���!���� $ ������ ����� ����

����5��%"�����������0�����������������������	���2��	����	�%����6 ��������	�����	���������

8 ������� ����5��%"���� ���� ���	�!���� - ���� �������	��/� ���� &���� ���� �������� 2�����

�"%��"����������� ��������������!!���� �� ��5�����3�� ����&����� �0���!������'���������/� ����6 ���
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�	�"�	�9 �5��%"��������������2��2�������%����) &&��

�

����������/� ����&���=��) �2��������%�����+���6 ����%%�5�������:. ����!���2�����"���������
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• ��	��5���) �2���&����������&��	������������������;;��
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����5����� � ������ %���� �� ���� ����5��%"���� ������ ��� <AA?/� ���� ���6 ��� ��� 	"%�����
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���6 ����

• 0���&��������6 ��������%���������������!�����6 �'�����0��"����������������2��	�����	����

��������������	�, 	����!����������	""�����������		������0���%�������%����!�����������!�

���������8 �����������5��%"�����

• ���%����!� ����	��	�������%���/�$ �������������5���������� �������������5���!� �����������
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	��������������6 �������<AA@�'����2�������		���������6 ���%��%�����2������	���=��%��������

• 0���#�6 �����������=��L�<$ ���6 ����������%��	�"����%���	��6 ���	"%��������<AA���

• 0�>���������6 �!�"�L����2����������;;?���L?���2���������B�������<AA;��

• &�������!�&���=�����������5��6 �&""���������"��:<AA@�������5���"������&""������
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• '�����(��9 �#��5���&����!����1 , ���8 ��9 �5��%"�������- B�6 ��� ��!�����&���/�%����!� ����

&����!�(�������	�=��1 ���������������
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�"%��"���/�2���������������	�"��6 ��	��	"%�����6 ���������������������%��	��������!����
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• ����6 �������5��%"���� ����������

• ) �+ �?:4���������

• , 	���!����$ �����������

• &��"2���!�&""��	��

• ���������5��6 �&""������������5���"������&""�������

• ��!������	�������5���"������

• '�H�����"%�5�"���������"�

• - B9 ��� ��������� �������	���� ������%%��	������

• #���6 ��
���5�����G���

o #���6 ��
��"%�5�"�����6 ����) �+ �* �&9 � �!�����

����6 ��/� . ���� �����5�/� , 	�����5�/� ���������5�/� ��������&��/� $ ������5�/�

�	
6 �����5�/�@����5�/�$ �"�����9 ��5��

�

o ���
�� ���� #���6 ��
� �"%�5�"����� 6 ���� - B�  ����� �	���� %���� ) �+ � * � &9 � �

!�����

B�����$ �����D�����9 ��	"%�����E/�8 ���&���/��������	��5�/�B�	
���. ���

�

o �9 ��	"%������%��
��%��������������!����>��%����G�3��#�-��6�	��#	������	��	����	

�����,	'��������,	-��6-���,	���6	$�����	��#	���������2		

&������ #�� ���
� D<AA;� !����� 6 ���� 2�� ������ 1 �+$ �0� ��"�������� !����E/�

$ ����������� &���
� ���
� J� ������ <AA�� 	�����	���� %����"/� ����	�%��/�

�������	�����8 ���&�������
�/�B�	
���. �������1 ����5�����
�

• �0���1 ������������������	"%����������5������5���7AA�������!��!!���2���������������

��������"%�5���	�����������	�����	���� ����#�����!�- �6 �B�����=��3	���
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�������%����!�������5������������5������&����$ �������������
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#0��0� 4 G�9 �5��%�����������!�

%��!�"��	������	��������	����5�����

%��5������������	��%������������>�	�

�"�����������������	�/�����������

	����5�������	�������%���	��%�2��	�

����������"���������5��%"����!�

2���������������%�5������������

���5�	�����������"������%�����������

�>�	��"�������������	�������	��

��%��������	��5����%������

%�2��	�%��5����%���������%�/������������

��	��������������	����!�	�"������

%��5�����>�	��"�����������	������%�

%����������/����������6 �����6 ������

���!�����%���������!�"����"����"���

������F�!�"���������%��	��	�����

��������F���!�"����������������

����������"����	���	��������������

��5��%"������������5��%"�����������

$ ���%����������#�2��2������������

�����������		""������	���	�����

�����������5��%"�������&��������������

'�����/�������������5���"��������

#������5����������������/�������	��

���"2���������F�����/�6 ���������

�������	���"%���F�������"���"�3��

�"%�	�����%�2��	������������2����	���

�����"�/�6 �������������C��������������

����"����������������������5��

5��������������	��6 ���������������
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%�"�������������!����������5��
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%���	�����������5���"���F�������
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0���&����!�(�������	�=���!!������%���	�� ������5���"��������!����%��������%��	���!�����

����	��2���!�	�����!�������������5������	���������������������/� ��������5��%"���������������

����5������%��������%�	�����������	���/�$ ������������%�����/���������	"2������!!����!�����

���������5��6 �&""������������5���"������&""������� �#"����������5�����	����/�2�������

�����"������G�
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• ��"����� 	�	��������� ��5��%"���� ���� ����5��%"���� 6 ������ ��� 2�������� ������	�� �����

%�5�����������������5������������5��%"������������%�����!����������/�6 ����������	����

%%����������!����:5���	��������5�����	�����6 ��
��������2�	�	����F��

• ��%����������"6 �����"�����"����%���������������������6 �������	�����/����"6 �����

C�������/��������"6 �����C�������6 ����������	���F�

• ���������%����%�	��%%����������6 ����5���%���2��F�

• �����	�%�������������	���=�����%%��:�%���	�	�����%����"�F�

• ���������������&���=��#����. ������, ������	�������. �����$ �����"����%��	����6 ��	������

%������������������	����	������������6 �2����F�

• ��"�����������������������������������	�����!��������%��F�

• ��	�����������6 �2��������������(��9 ������	���%���	��/���	����5�������������	��F�

• ���	����������%�2��	��������&""������, �����	�F�

• &�����������%�����������&���=��6 �2�����O ���������PF�

• ��"����� ����  ����� 0��"� �	��5�����/� ��	�� ��� �����  ������/� &"%��� O��"��������=�

�5����/�����. ����%�������
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��>�����%��6 ����	"%����������� ���&"%�����������"�����������������%��	�"����!�����2������
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0���1 ������������������	"%����������5������5���7AA�������!��!!���2����������������������
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�����������/� ���� 	���=�� O �  ����P� ��������5�� ���%�� �"%��"���� ���� ��������5��� !� ���� $ ���M��

������� ��5��6 �&""������ �� ��	������ %�2��	� �6 �������� ���������� ��5���"������ ������� ����

�5�������0�����5���"������&""���������6 �
����6 ��������&""���������%�����5���������

	�"%������������"%�5������C�������!������5���"��������"�
������!!����	����������������!�

��� 	""�������� ��� 	���2������� 6 ���� ���� 	���/� �	��� !�"�����/� �����3�����/� 2���������/� ����

5������� �� ��
���"%������ �	����/� ������5���"������&""�������������� ��"�
����%����5��

��!!����	������������������!������6 ����!���������5�������������	�����

�

�"%�����5���/�����������<AA;�����&��������������������6 �2����������. ����%���/�����!������������

#�������������!��������������	����� � �������	��������������, 	���!�����������2��������	
���!��
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0���&������	�������%%����� �� ����- B9 ���!��L7AA/AAA�����������!�� ��������� �������	����

�������� ���� %����"��� � 0����� ��	����� �� �����:�� 2��	�:�� 2�������� ������� ���5�	�/� 	��2��

��5�������/�������&""������, �����	��%����"��
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(��� ����	�=�� ����� ��	����� ��	�������� "���� !� �����%������� ����� ����	�� ��%�����	��

�%�� ���� %��5���� ���"2���� 2�� %�"����� "���� �������� ���� %���������� ���� 2�
�:!��������

�����%����������6 �
����0���&����6 �������������������%�������%�����6 ���������������	������

�����������������������������5���"����6 �����	����������	�"�	���6 �����0�����!!�	��6 ����2��

�6 :%�����G� � !����/� ������� ���� &���=�� �%������ $ ������ ����� 	��������� 2����� ��5����/� ����

��	��/�6 ��������%�%����0������J�2���!�6 ��	��%������������&�������%����"��
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. ���������"%��"��������!�������������5�	�/�����2��������������6 ����2�����
��������������6 ����

��� 2��	�� �		���� ��������� 0����� 6 ���� 2�� �� ����	���� ��� 5���	��� "����� ���5������ ���������� ����

�"%������6 ����2����5����		�����������	�5��������6 �	��2��"����!������%���������0�����

6 ����2����	����%����������	����������������������"��������

�

, ���!�����"����!!�	��5��"�����!�����������������%������������������	��"���:!��������6 ������

��������!!�	��5��%�2��	� ��������� �, ���2���	��� ��
���6 �����	����!!� ������������%���	����:

������ ���� 	��"���:	�������� �"�������� � 0��� ���:���"� %�������� ��5����� ��� 5������ %��������

	����6 ����2��������������2��	��	��������%��2�	
�%���������������������5���"����������	���2��

�������!�6 ������������������"����		����2���	����	�������"�����"����2������%%�����������
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�	����� 6 ���/� ����%������� 2���������� ���� 2�������� �� ���	�� �	����� "���� %���	���� � 0���

���������!�������	�"%��������2�����%�����������������2���������������������	��!��(	���(�5����

�	�"���� D��((�E� ���� ����� %����"� 6 ���� 2����� �� 2���� %��	��	��� !�"� ����� 	������� � ���

�%%��	�����6 �����2"������������- B9 ���!����������!�������������!!����

�

0��� ���� (	��� �����"� !���� 6 ������ ���� �	%�� !� ���� (	���  5���"����  ���������  ���

����	���� ����������"���������&���=��5������O ����� ���P�2�	��������6 ������5����������	��

�!!�	��!�����	���� ������"2���!�5���	���"����� ���5��������� ����������	���!!�	��!���	��������

��5���"�������� ���%���2��� ��5��%"���� %��	��	��� ��� 	""��	���� 	������� 2�	"�� "���

5��2����

�

0��� 	���� %����� �� %���	�� �� ��
��� �� ���	���� 2�������� �2��� ���� %����5�� �"%�	�� !� �	���

%�	���"�������������%����"�"��������������	
��������	������	���/����6 ������������	�����"�

�6 ���������������(	��������"���%�"���������2����������� �0��������������	�����<AK �!�

�>�������2������������%�������6 ���������������%����%�����!�����	�"%�������
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, ��� ���� ��� �� !������� ��5��%� ��� "��������� ���� ����������� �� ���	�� �	��� ����������� � . ��

	��������� %����	�%���� ��� ��"����� 	""������ �5����� ���� ��5�:�6 ��� 2
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2�	������ ���� "������� �� ���%� ���	���� ���� %�2��	� ����� 6 ���� �� &���� 6 �2�����  ����� �����

�5����2��� <��@�� � . �� 6 ��	"�� ���� ��%%��� ��C������� ��� ����� ������ �� !������� ���"������ 6 ����

2���������"��������/������"�����������	������������	�����������������	������	���"�����2���/�

%����!������"��������/�����"�����%���������%���
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	"%�������5��%������������2��
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$ ����������/�0����%������������ 		��������/�'��������������'����2������#����/���"�����������

��C�����/� O �  ����P� ��������5��/� 1 �����	� ������5����� , ������	�/� 	�����	���� !� ��	�������

!�	�������/�2�
�6 ��/�6 ��
6 ���/��������	�%��/�	""�������5����/���	���� ���!�������%����/�%���	���

�����5�����!	������		""���������6 ��������"%�5�"�����������������������������������

) �2���& ��������

�

0���	���������5������������$ �������������������������%�����	�������������	������6 ���������

��	����� ���� ��	������ O�����P� ��	����5��� ��"�������� ���� & ���=�� ������� �� 	������� ������

�!!��������	����������"%�5�����������	������C�������!���!���������	�������������������

�

(��
D
<��
���	�����8





• 0���& ����!�(���2���	������2�����������!��!����!�����#����=��#"���� �6 ���9 �5��%"����
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B.�Consistency with State Plan Center Criteria:  
Request for Urban Center Designation 
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��

�

(�������	�����	���	�����������������������2��#�����1 ���6 ����7������@������!�	�������������

���"����� ������� !� ���� - B� 0������� - ���� B������ & ���� ����� (����� � 0��� (��� ����	�� ��������

����������5����������!��������������%�!�"�- �6 �4�
�6 ������6 ��
����������	����%�2��	�2��	������

(�������	��2�����5����6 �"�����!�%�2��	�2��	�!���������6 ����6 ������)����	��	&8	�������0�

2������� �2�������
�������������=��& ��	��<AA�������!�$ �"����& �����5�������� ����������/�

#�5�����������������
/�����"��:5�������& �����%�������%��
/���	���������������	����6 ����

2��� 2��	�� ���� �
���� %��
� �"�������� ����� �����!�� $ �"���� & ����=�� ���
�� * � ��	�������

$ �������������������

�

0� ��	�%����� �"�� !� ��� %���� ���������/� (��� ����	�� ����5��%��� ��6 � ������������ ����

	""��	������6 ���������	���!����6 ������"�>�!�!!�	�/�������/� ���������"����!�	�������� ����

������� ������� ���� , 	���!���� ����5��%"���� ����� ���� ����5��%"����  ����������� � 0���

�%��!�����������!�����2��������������	�����	�%�����3�������"�:���:�6 ������"������5������

6 ���� ���� ��	������ !� �"�� �"%�5�"����� ���� ������� ��� ��� �������� �� ���� ��		���� !� ���

- ����2����������5����������"������������%�������������������2������

�

B�������6 ��6 ������6 �
�6 ���������������	""�������/���6 ��"����!�����������6 ������(���

����	����0���) �2��������%�����+���	�������������	������5�������������!�����& ���=��2������������

(�
�6 ���/�����	��������������������������"�
��%��	�����������>	�����%�����!�(�������	��

!�"�����������& ��������) �2���& ������������������������	����������5��%�����������5�����

����/�������2����G�

�

• 0�����%���������������������������

• (6 �������6 ���
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• ������!�����, 	���!����

• 0���- B������(����

• 0�����2����2��������������	��

• ) %%�������6 ��/�����

• 0���. ����������	����

�

�����������������O��������	�P��6 ���/�����& ��������2�����������!��!����!�����#����=��#"����

 �6 ���9 �5��%"����������	��2�������������	�������������5�������������"����!��������%�����

0��� & ���=�� �!!���� 6 ���� �	��/� 	����/� ���� ������ ����	���� !�� #����� ����������� !� ���� ) �2���

�����%�����+���������������& �����/�� �%����!���������5��%"��������/�����9 �������������

�� - ����2���� �"%6 ��"���� +��� 2�� ����  5������ ) �2��� & ���������� & ��	��� 6 ����

�����!�	��������������0���& ��������6 �
���	������6 ��������- B9 �����������������	��(����) ���

������������5�����!��������)"�)������
����	��)"�)�����!�"�����& � '�� �%����"/�2���������

����	�������6 ���������������!�- B�����5����	������>�����5���������!�"�%��"����

�

� �� ���� ���	������ ��� ������� ��������� ����� ��%��/� ���� 5�������� �����"���/� ���� ����	����

����5��%"����  ���������� ���� , 	���!���� $ ������ ����/� ���� & ���� !� (��� ����	�� ����

��5����������������/���5�����3���	�������	������������;;����. ��������) �+ ������"�����	�����	����

����� 8 ������� ���� ���	�!���� - ���� ����5��%"���� � ����� �� ���� 	������� %�������� !�

����5��%"���� !�� ���	�!���� #���/� ����6 ���  ���6 ��/� 1 ���� & �"%��/� (6 ��� ����6 ���

& ��������������%�%�������������'�����0��"����/�����	���������5�5���!�"�������	�����!�����

������ �;;A=�� �� �� ��!��2������ 5�2���	��� � . ���� �:�����"�������� ���� 5�������� !� ���� $ ������

�����& ""���������%���������	���=��$ �����������	�%����6 ���������!!����!��������������5��6 �

& ""������ ���� ��6 ��� �%%������ ��5���"������ & ""������ �� �����	�� ���� 	���=�� O�����P�

��������5�/� ����	��������	""����������6 �
�����6 �����������%6 ����������!�����������!�����

	�����

�

, 5��� ���� �����/� (��� ����	�� 6 ��� ���� 	�������� �� 2�� ��	���3��� !�� ���� �!!���� ����

�		"%����"�����6 ��������	���
�3
4���/��"��!�6 ��	��������������������O� . � �9 #P�%�����

!� ����� ��	���� D���� � %%����>� !�� 	%���E�� � � ����������/� ���� & ���� ���� ��	��5��� �%%�>�"������

L7AA$ ����� 22���9 �����	��!������

�

, !����/�0�������5��%"����1 ���2
�:�� � ���������2��������- �6 �B�����M��& ""��������

2�� #���� #��	���
�� ���� 9 �5���  �� �2����/� 6 ��	�� 6 ��� ������� %�2������� 2�� ���� - �6 � B������

9 �%���"���� !� & ""������ � !!����� ���� ���� - �6 � B������ & ��%���� !� ���� � "���	��� ���������

� ��	�����/� ��!����	��� (��� ����	�� ��� ��� !� ���� �>�"%���� ��� 	���	���� 6 ���� 	���	��

%�	�������!������5��%"����� �0���!�	����������������2
������3���(�������	�=��%�	�������

���� 5����� ����!�	��� ���� %�!� ����� (��� ����	�� ��� ��� ) ��� - � & �- 0�� � ���� ������ 2��

��	���3��������	��2������#��������������& ""�������

�

����������/� ���� �		"%����"�����!�����& ���/�2�������������!���������5��%"���������/� ����

��������2��6 ������������������������	�����!��������%��������%%����	����
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2. Planning and Implementation in Relation to Regional and Urban Center Designation:      

History and Future 
�

(��� ����	�� 0"��6 G� � � $ ����� !� � "���	�� 6 ��� ���� ��"�� 	���!����� 	����� !�� ����

�����3����������2���������5��������!������!������!�����& ����!�(�������	��2�	
�����;;�������

��%�������/������	�	����!�����/���������������
�!�6 ����!���������2���	""������"��������

����%�	��/�"��:��3���6 ������ "���	����0���	���/���������"����������/�����2�������������!�����

�����	���������������������	��������6 �����������5���%������������������"����!!���������2����

���� "���	��2�����6 ���6 ����������	����/�2��������2������6 �����!�	������5���������������0���

%������������5��������%�	������������������%���5���������������5�������F���6 �
�6 ��������

25����������������������!�(�������	�F�����%���������2�������������������������6 ����!�

���������������������������	������%���������5��/�6 �
���������������"%�5������C�������!���!��

!������%�%���!�(�������	���������������2�����#�������O8 �������P�#�	����!��������%���!��

"�����������

�

0���(�������	��0"��6 �	�������%�5�������2���%�������������"�%������2��3�������������

��		���������5�5��������!�������!����������	���������- �6 �B������� �0���5��6 ���"�������������

6 ��� ���� %���������%� !����� 2��6 ���� ���� %�2��	� ���� %��5���� ��	���� �� 	������ ���� , 	���!����

$ �������������������5��%"���� �����������
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0��� , 	���!���� ����5��%"��������� ��� �� ������	� ������� %���� 2���� ����������2�� ���� %����	���

���%�	���� !� ���� ������ � 0���� ��	���� ���������� ���� 5������ 	�����	���/� 	�	�%��� ���� ���������

. �������%�	���������		"%����"������������2��	�!���������/������%�����!�(�������	������

2�	"���������������%����%����	���������� ������	�& �����������B������#�������

�

���������	
���������

(�������	��������C��������5�����	���5���& � '�� ����"���2�������!����������5��%"����6 ������

����	���!���������������������������	����!�2��������������	��#	�����& � '�� ������2��������������

0�������������5���5��"�	�����"�!��!�	����������	���!��������5��%"�����

�����������������

�������!����	�!����- ��������	"%���������������	��������!G�

• <@;�����������������������A@����	
����6 �������

• @<�	���!�������������"��:�����2���������

• � �7��	���%�2��	�%��
�D��!��������������� �����(�6 �E�

• 0��� �����(�6 ��� "%����������D��%�2��	�	"%����E�

�
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���������6 ���������	�!����- ���������6 �
����%������������������/�����& ���/���������������������

	""������������5��%����������������	�	�%���!������������

�

�
����
������

0���	"%��������������	��������!G�

• 7<<�����������������"��:���������	������

• � %%�>�"�������AA/AAA��C�����!����!�	""��	�����%�	�����!�������	������

• � �%�2��	�%��
����!�	������!��%%�>�"�������AA�%��
�����%�	���

• � %%�>�"������7AA��:�������%�2��	�%��
�����%�	����

�

��2��	��"%�5�"�������	���������2���6 ��
���	�����	���/� ����������%�2��	��		���/� '����5���

���3���������%��:������	��������������!������%�2��	��

�

0���	"%�����������������	����������������%��
���/������������������/������������	""��	����

���"��������!�������	������������������%�����!������������%��
������������������	���������������

���	�������

��

��������	����

& �	�%����� �����!�"����� %��"������ 	�%�����	�!����	��	������ �� �� ����������/� ��� 
��%����

6 ��������	���!�����������%���������	��5������������>����!������!�����/�������������5��6 ���������

��	����� ������������� �AA:����� ����� 		�%��	��6 ���� �� %�������� ��	����6 ��� 	��������� 7AA�

����� ������ 	��"����"� ������ ���� 	�����	���� !� �%%�>�"������ <AA/AAA� �C����� !���� !�

�������!!�	�� �%�	��� � � �� ���������� %��
���� ����	����� ��� ��	������ �� �		""����� ���� ��6 �

��������������C������%�2��	�%��
�������

�����������������

& �	�%��� !�� ���	�!���� #���� ���� �����6 ��� !�� ���� ��6 ��� O�������P� 2��	�!����� � 0��� & ����

���5������>�������	"!������������������2��	��������	���	�����/�	"%�����6 �������������5����

����� ������/� 6 ����� ��5���� ��6 ��� �6 ���� ���� ���� !� ������ %���	���� � � ����������/� ��5�����

�����	�%��		������"%��������2��	�!��������	"%������

������������
������������ ��	
����

� �!����2�����������������������6 ������L7���"���������!������������%�������!����/���"����������

�����������- �6 �B������9 , 0/����	"%�������0���& ��������������%�	����!���5��6 ����%�%�����!��

����%%�>�"�����/AAA�!��%����6 ����!��������"���������:������������!��������5�	�����������%����

��	�������!�%�����������(�������	��%����6 ������������2��!������������;�A=����0�����6 �%����6 ����

������	�%�������	����������	��5������6 ������5�����2��������/���	�����������"%������������6 ������

������/�������	""��	������%�	������%%������������%����������5�	����
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0���& ��������������%�	����!���5������%�����!����������6 ����������	���G�

�

• 0���(6 �������6 ���& ����������	����/�2������2����"������/� �%%�>�"������?AA/AAA�

�C�����!����!�!!�	�����������"����������������%�	�/��%%�>�"������@AA/AAA��C�����!����!�

������������ �%�	�� D��	������� �AA� 2���� !�� $ �"���� ) ��5������� ��������E/� ���� ����

�%%�%������%��
����	������!��2��������5��%"���F�

�

• 0�������6 ���� ����& �����/��6 �2�	
�������������6 �������/�	�����!��@?/AAA��C�����!����

!�������������������%�	�/��%%�>�"�������AA/AAA��C�����!����!���������%�	�/��%%�>�"������

?AA/AAA� �C����� !���� !� ������������ �%�	�� ���� </AAA� %��
���� �%�	���� � 0���� %���	�� ����

��	��5��� L�� "������ !�"� 1 $ '� � ��� 6 ���� ��� ����� #����� ���� & ����� �6 ����� !�� ����

%�%�����6 :%������	�����	�����

�
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�����������"�������#����

0���L?�"������%���	�����"%�5�������������	��������������	�%����!�, 	��������5�����������

	���>���������5������������	"%�����6 ����2�
�6 �������6 ��
�%�����������������6 ������

�

�
$��%���������������

0���	���!��������2����!�������O�������P�2����������������2�
��%��������	����������2���6 ��
�

!�"�$ ������ 5�������#��5��6 �� 5�����������������/�����& ���������������������"������"����!�

2�
��%���������2������, 	����� 5������������7������2������%�5��/���:	��2���������:����%���2��

����#�����9 �%���"����!�0����%�������DO9 , 0PE�� �0���#������6 ����� �����������%���	��������

�������!���"%�5������������6 ������

�

 ����
��

���������2������	����!�����& ���/�9 , 0�6 �
���6 ��������& ��������	�����	���6 �2�������5�������

- �6 �B������0�������(���������
�� 5����/��6 �	"%������

�

0���& ��������"���6 ����- �6 �B������0�����������5��%���	"%�������5���������������%����!������

����� ����������� ���� �>������� (��� ����	�� 0����� #�����/� ����� 6 ���� ���� ����������� !�� 0�������

8 �������%���	�����0���& ������	�%����������0�������8 ����������������������$ �������������5�������

�

&��������������

0��� & ���� ���� �"%�5��� ���� ��!������	����� �� 	"%��"���� ���� ��	�%����� ���� ������ 6 ����

����5��%"����������6 �����#"��%���	�����	����G�

• 0���(�������	��#�6 ������� ���������AA/AAA:!����6 ���"������%��	�"����%���	�F�
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3. Urban Center Criteria Analysis 


������������������������������������������������� ���� ����!�������������������"�" ���������#�
��� �$������������������ ���%�� &��#����'������(�$����������#�����������������'�����������������)�
��������!��������������������� �������*�
�

• +������!�����"��'�� ��,���������������#�����������

• +��+$$����-�����-������

• +�#�����"�" �������

• .�����#�'���"�#�������

• +����#������� �����

• +���������/��0�	%���1 ���������2�

• ,���������������$��������#����'�����

• -���#����'�����

• ,�#�'���"�����+�����

• +�(34�/����

• 5����������� ��� ��� (�$��� ���� ����� $�� ��� +����������� ��� 67� 3�'�����������
������������0+673�2�
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5�"����������������#���"�" ������������)���)�!����?�� #����""��?��������	)���� �#�� �����#�
����#�������#������������ �����"�" ������%��+���������<����#�'���"�����"��A����������� ����������
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C. Consistency with State Plan Planning Area Policy Objectives 
�

(�������	������	������������$ ���%���������������� ����6 ������������������������!�����#�����

������G�

�

� ��5����!��"�	��!����������=��!����������5��%"���F�

� ��5�����3��	�����������6 ��F�

� ��"�����6 ������	"%�	��!�"�F�

� #��2���3���������2��2�F�

� ��������������!��%��6 �F�����

� ����	������	����	����!��>����������2���	""����������

�

(��� ����	�=�� %�������� �!!���� ��5�� !	����� �� ����5��%"���� ���� ��5�����3����� ��������5���

"����������2���3��������6 �����& ������ �
���	"%�����!�����& ���=����5�����3�����������������

����, 	���!����$ ����������/�6 ��	��������	��2������"��������������������	�����!��������%���

�����������$ #� �#�%%��"�����0��������!�����, 	����'����$ ����������������G�

�
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VI. REQUESTED STATE AGENCY ASSISTANCE 
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APPENDIX��
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�
 A. Public Notice of public meeting to appoint PEAC 

B. Resolution to Create the Plan Endorsement Citizen’s Advisory Committee 
 C. PEAC appointment meeting minutes 
 D. Public Notice of MSA public meeting 
 E. Resolution approving MSA and authorizing plan endorsement 
 F. MSA approval meeting minutes�
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