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New paths to be built
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Coyote concerns
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Board report highlights
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Woodmoor Improvement Association Board of Directors, Jan. 25

Board discusses North Bay development, coyote concerns
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Archiectural Control Mark Ponti (left) and and out-
going President Erik Stensland. Photo by Jackie 
Burhans.
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The Dunes at Woodmoor Development
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Misty Acres
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no further business was conducted thereafter.
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El Paso Board of County Commissioners, Jan. 17

The Dunes and Misty Acres move ahead


