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and “they continue to strive for further advance-
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Renewable water and bond refinancing 

announcements, Dec. 16
On Dec. 16, Remington sent out a press release noti-
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Remington also announced that the district process 
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long-range planning and information security among 
other issues at its Dec. 15 meeting. Board President Mark 
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recognized for their achievements.

Long-range planning discussion
Doug Abernethy of RTA presented a long-range plan-
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mulate an action plan.
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Other concerns are cost estimates if the number or use 
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regarding goals and preferences and meetings through-
out the district. Abernethy stressed that the district is de-
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in the process. When possible, the community meetings 
may piggyback on another district event at the same lo-
cation.

The committee includes representatives from all 
parts of the community, leadership from schools, stu-
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The ultimate goal is to develop a master plan that 
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Pfoff resigns as president;  
roles of board members discussed 

The board conducted a lengthy discussion of the roles of 
board members and the necessity to listen to one another 
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Pfoff stressed that it is inappropriate for an individu-
al board member to express opinions outside of meetings 
because the public may assume that the opinion is that of 
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must be the only opinion expressed.
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the district as his only focus.
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Lewis-Palmer D-38 Board of Education, Dec. 15

Pfoff resigns as president, remains on 
board; board discusses long-range 

planning, information security


