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Notice of Site Plan Review Pending Before the Lawrence-Douglas County Planning Director 

This letter is being sent to the Owners of property adjoining, or a Registered Neighborhood Association 
encompassing, the proposed development described further in this letter. It is being sent for the purpose of 
informing the notified person and other interested parties about the proposed development. This letter does not 
grant the recipient and/or Landowner any legal rights to challenge the proposed development; instead, it is being 
provided solely to advise adjoining Landowners of the pending proposed development. For further information, 
contact the applicant's designated representative at (xxx) xxx-xxxx or the Lawrence-Douglas County Planning 
Director at (785) 832-3150.  

Note: The failure to receive notice of Site Plan Review by an adjoining Landowner or Registered 
Neighborhood Association will not affect the validity of site plan approval or review.  
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