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Discussion facilitators will use this series of questions to produce some concrete direction coming out of the 
workgroups. Facilitators will use these questions to guide discussion, but they are not limited to these questions 
or the answers listed here. 
 
All groups will begin with the two primary questions (I & II). After addressing those, each group will continue 
the discussion, each group starting with a different question, but working their way through all questions, as 
follows: 
 
Facilitator/Guide Group Begin with question 
Eric Davis A 1 (Degree of redevelopment) 
Margot B 1 (Degree of redevelopment) 
Craig C 2 (Features in commercial area) 
Richard D 2 (Features in commercial area) 
Gerry E 3 (Features on street) 
Tim L. F 3 (Features on street) 
 
For example, groups C & D will begin with question 2, go on to question 1 and finish with question 3. 
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