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APPENDIX B: 

Property Owner Attendees 
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Directly Impacted Meeting - 3
rd 

July 2013 

Facilitators: 

Opus International:    Peter Truch, Ian Roth 

District of Clearwater:  Leslie Groulx,  Sheila Thiessen 

Jared Brounstein 

Meeting Period Property Owner Participation 

8:30 – 10:30 

Ron Rotzetter Present 

Gary Arsenault Present 

John McMahon Regrets 

10:30 – 12:30 

Robbie Sunderman Present 

Kelvin Arnt Present 

Wade Elliot Regrets 

Gary Johnston Regrets 

Jim McCreight Present 

Doug Borrow Present 

Scott Stredwick Regrets 

Peter Miller Present Saturday July 13 

13:30 – 15:30 

Jackson Remple Present 

AJ – Clearwater Lodge Regrets 

Mohammed Chaudry Present 

Dave and Anne-Marie Huygbreghts Present 

Avnash Banwaite Present by Teleconference 

Robbie Sunderman Present 

John Harby Regrets 

15:30 – 17:30 
Hans Wadlegger Present 

Seppi Wadlegger Regrets 
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APPENDIX C: 

Public Open House Feedback 
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Character Card Activity Feedback 































Opus International Consultants 
(Canada) Limited 
Suite 206, 2365 Gordon Drive 
Kelowna BC  V1W 3C2 
Canada 

t: +1 250 868 4925 
f: +1 250 868 4923 
w: www.opusinternational.ca 
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