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against the rezoning to the Planning and 
Community Development Department 
before the hearing. Their concerns in-
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this phase.

|� 9����� ;� �� I�$������ ����	�� &����-
������ @��
� ���$� >������ ?=� ���
:������������@��
��:���
�����$����
�����	��������������
���������
����-
opment.

����:ZII����������	�
�
�	�������������
�	�����������������	�������
��������9��	-
	�	��I�$$�����	��������	�����������������
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Flying Horse North (Cont. from p1)
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St. Peter Catholic School
Preschool through 8th grade
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Academics � Catholic Identity � Community � Athletics � Enrichment
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