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Briarbend Community Improvement Association 

Board of Directors Meeting: 01/13/2015
7802 Burgoyne 
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Committee Reports: 

Security: Chas Hollis 
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Treasurer:  Leigh Adkins 
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Legal: Lauren Summerville 
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Super Neighborhood: Chad Roberts  
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Architectural Control Committee: Ben Hunter 
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Beautification:  JP Hutcheson 
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Social: Jessica Strehlow  
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Secretary: Kathy Johnson 
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Vice President: Bill Maddock ��
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New Business:  
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