
Girdwood Trails Committee: Draft minutes are available on GBOS website. www.muni.org/gbos. 
 
Cemetery Committee: No report. 
 
Housing Working Group (HWG): HWG next meeting is scheduled for November 10. Draft minutes are available on GBOS 
website 
 
Imagine! Girdwood Imagine! Girdwood received presentation from the Girdwood Residential 2021 group regarding 
development plans to Holtan Hills area. www.imaginegirdwood.org 
 
 
Girdwood Board of Supervisors:  
Draft minutes are available on GBOS website: www.muni.org/gbos 
 
HLBAC Report: The HLB Advisory Commission Meeting scheduled for Thursday October 21, 2021 was canceled 
due to lack of quorum. Next meeting is scheduled for FRI Nov 19 11:30 am via Teams/phone meeting, 
connection information below. 
 
Two issues on agenda reference to Girdwood… 

• HLBAC Resolution 2021-11: Approval of a non-competitive disposal by sale of HLB Parcel 6-043, legally described 
as US Survey 3042 Lot 72, Township 10 North, Range 2 East, Seward Meridian and the site of the Chugach 
National Forest Glacier Ranger District Headquarters, to the United States Forest Service at fair market value.  

• HLBAC Resolution 2021-12: Approval of a non-competitive disposal by sale of HLB Parcels 6-057A-E, legally 
described as Lots 1-5, Block 2, Girdwood Industrial Park Phase I, to current lessees in accordance with the Right 
of First Offer clause contained in each lease at fair market value.  

Full agenda is available here: Heritage Land Bank Advisory Commission (muni.org) 
 
Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting 
Or call in (audio only) +1 907-519-0237,,181358541#   Phone Conference ID: 181 358 541# 
 
 
 

http://www.muni.org/gbos
http://www.imaginegirdwood.org/
http://www.muni.org/gbos
https://www.muni.org/departments/hlb/hlbdocument/11.19.2021%20agenda.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA4OGI4N2ItYWM1Ny00MmNkLWE5N2YtODljYTUyZTljZDhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127a78cb-19c5-46ca-b11f-87c33c49a907%22%2c%22Oid%22%3a%223b8d308f-64bb-4318-86e7-004d8cb6651c%22%7d
tel:+19075190237,,181358541#%20
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