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 Downtown Steering Committee 

City of Leavenworth  
City Hall Council Chambers & Zoom 

10:00 AM – 11:00 AM 
March 28, 2023 

 
 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96634145619?pwd=Qi9UaXB
lQXEvcC95QmJwZE82VExiZz09 
 
Meeting ID: 966 3414 5619 
Passcode: 463075 
 
Dial by your location +1 253 215 8782 US 
 

Agenda: 

1. Approve February 28, 2023 meeting notes 

2. Front Street Park Restroom Expansion & Stairway project 

3. Downtown Master Plan progress – next steps 

a. MxM Front Street recommendations 

b. Retractable bollards discussion 

4. Parking update 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Members: 
Sharon Waters 
Zeke Reister 
Clint Strand 
Joel Martinez 
Kevin Rieke 
Oliver Brulotte 
Troy Campbell 
Staff: 
Selby* / Sue 

https://zoom.us/j/96634145619?pwd=Qi9UaXBlQXEvcC95QmJwZE82VExiZz09
https://zoom.us/j/96634145619?pwd=Qi9UaXBlQXEvcC95QmJwZE82VExiZz09


Page 2 of 3 
 

Downtown Steering Committee 

Meeting Notes 
February 28, 2023 

 
Attendees: Sharon Waters, Zeke Reister, Clint Strand, Joel Martinez, Kevin Rieke, Oliver 
Brulotte, Troy Campbell, Matthew “Selby,” Sue Cragun, Ernest Palmer, Maggi Boles, Lilith 
Vespier, Lindsay Boyd, Shannon Lemons, Beejay Robinson, Front Desk, iPhone (143).  
 

Agenda Items: 
1. Approval of the January 24, 2023 meeting notes 
Committee members approved the January 24, 2023 meeting notes. 

 
2. Elect Chairperson 
Kevin Rieke motioned to nominate City Administrator Matthew “Selby” as Chairperson 
of the Downtown Steering Committee. The motion was seconded by Troy Campbell and 
passed unanimously.  
 
3. Banner Policy 
This discussion came about because an organization requested to display inclusivity 
banners on light poles downtown as a fundraiser for a nonprofit in Wenatchee. The 
request was denied, as there is currently no policy for the placement of banners.  
 
Lilith addressed the draft resolution/policy and noted the policy details, how to apply, 
who is responsible, timeframe in relation to federal and state monthly observances, 
mapping in regard to where (what blocks) banners may be placed, content, etc.  
 
Discussion included the following: 

a. Members are not opposed to allowing banners along US 2; there are hangers for 
46 banners between Safeway and Icicle Road.  

b. Large initial investment for nonprofits; not necessarily guaranteed banner display 
in future years.  

c. How to determine what group gets what month.  
d. Will pull public works employees from other priorities.  
e. Protection of the Leavenworth brand downtown; committee prefers to use 

Bavarian themed seasonal banners in the downtown core.  
f. Council felt this was a good idea, but didn’t work through the details. Will need 

further discussion by the City Council. Include committee members to explain 
concerns.  

g. Bring to public at the next Community Engagement Night. 
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4. Joint meeting with the Parking Advisory Committee 
Parking Manager Shannon Lemons was in attendance to answer any parking related 
questions. She addressed problems associated with parking meters and the idea of replacing 
the meters with strategically placed kiosks. She also spoke to the current problems with the 
sensors, how they were designed to work, the flaws, and replacement with aerial sensors.  
 

5. Future agenda items 
a. Parking update – Shannon  
b. Downtown Master Plan progress – next steps – Lilith  
c. Front Street Park Restroom Expansion / Stairway project – Andi  
d. MxM Front Street recommendations  

 
Meeting adjourned at 11:45 AM 
 
Respectfully submitted,  
Sue Cragun, Executive Assistant 
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