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North Avondale Neighborhood Association (NANA) 
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Time Topic/  Responsible 
Party 

Issues/Decisions/Outcomes Actions & Assignments  
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���8�to support the Bond Hill Council in their 
opposition of the zone change from S to PD.��
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� ���	���� Motion: To request that the City in its 2008 
Budget: 

• Keep the NSP Budget at a minimum 
at $7,000 for each neighborhood not 
$5,000 as recommended by the City 
Manager 

• Eliminate from the City Budget the 
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Time Topic/  Responsible 
Party 

Issues/Decisions/Outcomes Actions & Assignments  

Gas Light Fee  
• Eliminate from the City Budget the 

$5 per quarter Solid Waste Fee 
• Eliminate from the City Budget the 

6% Cincinnati Water Works rate 
increase. 

• Eliminate from the City Budget 
the12% Metropolitan Sewer 
District rate increase. 

• Keep the Bicycle Transportation 
Program to maintain the 
advancement of the Ohio River 
Trail. 

• Maintain the Building & 
Inspections as a separate 
Department and at the very least, 
not separate the B&I department 
into two different departments. 
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