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ORDINANCE NO. 2013-2761

AN ORDINANCE ADOPTING REVISED FINDINGS IN SUPPORT OF THE 
SOUTH INDUSTRIAL URBAN GROWTH BOUNDARY AMENDMENT,
REVISIONS TO THE ECONOMIC OPPORTUNITIES ANALYSIS,
AMENDMENTS TO THE COMPREHENSIVE PLAN AND 
TRANSPORTATION SYSTEM PLAN, AND REPEALING CERTAIN 
ORDINANCES
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