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INITIAL ASSESSMENT CONFORMANCE SUMMARY 
 

  
EXISTING ERI/NRI 

EXISTING 
MASTER PLAN 

EXISTING LAND 
USE ORDINANCES 

 
RMP TOPIC 

Includes 
Topic? 

Address 
RMP? 

Includes 
Topic? 

Address 
RMP?  

Include                                     
Topic? 

Address 
RMP?  

ACTIONS REQUIRED FOR  
FULL CONFORMANCE 

Forest Resources Yes  Yes No No No 
Highlands Open Waters 
& Riparian Areas No  Yes No No No 

Steep Slopes Yes  Yes No No� No�
Critical Habitat Yes  Yes No No� No�
Carbonate Rock Yes  Yes No No No�
Lake Management N/A  N/A N/A N/A� N/A�
Water Resources 
Availability No  Yes No No No 

Prime Groundwater 
Recharge No  No No No No 

Water Quality No  Yes No No No 
Wellhead Protection Yes  No No No No 
Stormwater Management No  Yes Yes Yes Yes 
Water/Wastewater 
Utilities No  Yes Yes Yes No 

Septic Densities No  No� No No No 
Low Impact 
Development   No� No No� No�

Transportation   No� No No� No�
Land Pres/Stewardship Yes  Yes No No� No�
Agricultural Resources Yes  No No No� No�
Cluster Development   Yes No Yes� No�
Community Facilities   No No No� No�
Sustainable Economic 
Development   Yes No No� No�

Historic, Cultural, 
Archaeological 
Resources 

Yes  Yes No No� No�

• Prepare ERI.  
• Prepare updated master plan with 

additional elements. 
• Revise Land Use Ordinances to be 

consistent with and supportive of the 
updated master plan. 
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Consistency Summary 
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SECTION 2. POTENTIAL IMPACTS OF PLAN CONFORMANCE  
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SECTION 3. RMP UPDATES 
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Remove Vulcanite Quarry
from Conservation Zone and
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(Block 97 Lot 2)
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Remove Alpha Quarry
(Block 99 Lot 2)

and adjoining parcel
(Block 98 Lot 1)

from Protection Zone and
add to Existing Community Zone
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Remove approved development
from Sub-Zone

(Block 103 Lot 1)
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Remove Lake Community Sub-Zones
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Redraw Sub-Zone exclusion
to cover entire farmstead

(Block 97.01 Lots 6 & 6.01)

!

Remove ball field
from Sub-Zone
(Block 97 Lot 1)
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Remove affordable housing project
from Protection Zone and

add to Existing Community Zone
Remove Sub-Zone
(Block 96 Lot 5)
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