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Log of Amendments to Res 1ͻ-01 (To Adopt the City’s Transportation Plan as an Amendment to the City’s Comprehensive Plan) 

Council 

Am # 

Section & 

Page 

Affected 

Subsection / 

Figure/Table 

Sponsor Synopsis (Including the Required Statement of Reason(s) for the Amendment) Action Vote 1 Date 

of 

Action 

FIRST ROUND AMENDMENTS – RELEASED APRIL 12, 2019 (WITH SOME REVISIONS (-R) MADE THEREAFTER 
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��������Ǧ������ ���� �������� ��� ��� �������� ������ ����������� ���� ���������� ���� �������� ���������� ���
��������������� ������ ����� ����������� ���������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ����
�������������������Ǥ�
Note: This amendment was released on April 17th, and released again on May 17th with 
revisions. The revisions further elaborate upon, and emphasize the purpose of this 
amendment.  
Note: This amendment was revised after distribution on May 17th to incorporate changes 
proposed in Am 18 in one paragraph of the Executive Summary (which are highlighted in 
red font in the amendment). 
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Note: This amendment was removed because it duplicated Am 03. 
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1 Please see the Memoranda and Minutes to learn the votes of Council member on each amendment. 
2 The suffix “-R” indicates that the amendment was revised since released on April 12, 2019.
3 Amendments with strikeout and shaded gray were not introduced. 
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Note: Sponsor requested that the extensive changes be incorporated into Chapter 2 to 
make them easier to understand (but, such changes were not presented). ��
 
Note: This amendment was revised after released on May 17th to highlight in bold 
proposed new text regarding “Ride Sharing” and “Dockless Scooters.” 
�
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��������ǥ��
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�����ǯ����������������Ǥ�����������������������������������������������������������ǯ��
����Ǥ�
�
Note: This amendment was released on April 17th, and released again on May 17th with 
revisions. The revisions addressed one, rather than many, changes to street typologies.  
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���������Ȃ�������
�
	������ʹʹ�

��������Ǧ������ �������Ǥ���������͵����������������������������������������ǡ�������������͵�����Ǥ�����
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ͳͺ� ���������
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� ����� The first two full paragraphs of the Executive Summary articulate a “vision” for the City 
that does not accurately track the Vision Statement and related interpretive guidance 
adopted by the Council.  Specifically, those two paragraphs cite to “Bloomington’s growing 
economy and population.” This is a quantitative referent and is at odds with the interpretive 
guidance of the Comprehensive Plan providing that the community’s vision for “growth” is 
not quantitative and is not one that advocates for population growth, growth of the built 
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�����������

� �
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environment, or growth in consumption as endpoints. Instead, the community’s vision for 
growth is a qualitative one that includes growth in social and economic equity; growth in 
environmental quality and integrity; growth in opportunities for quality education, quality 
employment, and civic engagement; and, growth in access to amenities for all.     
 
This amendment recasts these passages such that: 1) the qualitative characteristics of “a 
healthy, humane, and thriving community” in the first paragraph are linked as ideas that 
attach to community character, not as foundations for economic and population growth and 
2) physical growth in the second paragraph is clearly identified as a challenge to – not an 
opportunity for – the City’s transportation network.  
 
Note: This interpretive guidance was articulated in Amendment #117 to the Comprehensive 
Plan. The amendment was sponsored by Councilmember Ruff and the Council voted 
unanimously to adopt this interpretive guidance on 17 January 2018. 
 
Note:  Conflict with Am 01-R. Resolved. Amendment was not introduced. �

ͳͻ� ͷ�Ȃ������
����������
����
�����ǯ�ǯ��
�
���ȋ���Ȍ�

ͷǤʹ�Ǧ�����������ǯ� ��������Ǧ������ In order to achieve a significant decrease in greenhouse gas emissions in the transportation 
sector, we must increase transit ridership in Bloomington. The capacity of Bloomington 
Transit to expand is quite limited due to funding sources. The City should use some of the 
funding sources at its disposal, such as TIF funds, to support transit through the addition of 
buses to the fleet and work in collaboration with BT to run them.  
 
Specific references in Comp Plan: 
Goal 3.7: Reduce greenhouse gas emissions.  
Policy 3.7.2: Reduce vehicle miles travelled per capita. 
 
Page 49:  
Outcome: Fossil fuel consumption is reduced community-wide. 
Monitor community-wide electric, gasoline, diesel, and natural gas consumption data 
Outcome: Air quality is maintained at a high level, and our carbon emissions are 
significantly reduced. 
Tracking of greenhouse gas emissions indicate that our community is emitting fewer 
greenhouse gases over time. 
 
Goal 6.2 Improve Public Transit: Maintain, improve, and expand an accessible, safe, and 
efficient public transportation system.  
Policy 6.2.1: Support public transit access to regional destinations. 

������������
��������
�������

ͺǦͲǦͲ� ͷǤʹʹǤͳͻ�
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�������Ǥ��
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�������ǥ�
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�

���������������Ƭ�� ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��
Note: These changes are set forth in an attached list. �

�������� ͺǦͲǦͲ� ͷǤʹʹǤͳͻ�

ʹʹ�� ͵�Ȃ��������
�������ǥǤ�
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͵ǤʹȂ��������
�����������

������������Ƭ�� �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��
Note: The amendment includes cross section options for the Main Street and General 
Urban typologies in addition to a depiction of a Main Street typology with center turn 
lane and narrower sidewalk.�

�����������
��������

ͺǦͲǦͲ� ͷǤʹʹǤͳͻ�

ʹ͵�� ���������

�Ȃ���ͳ͵ͳ�
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���������
� ������������Ƭ�� �����������������������������������������������������������������������������������
Ǥ�
Note: The amendment includes a description of Appendix G, a proposed explanation of 
the columns to precede it, and a sample page from this Appendix. 
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��������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
Note: This amendment moves Pedestrian Access to Transit from 3.5 to a new 3.6 (Transit 
Network) and renumbers current 3.6 (Key Treatments …) as 3.7 and includes these 
changes as an attachment to the amendment. �
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�������Ƭ�������� Comments Supporting the Amendment Provided by a Constituent (Andrew Knust – on behalf of 
the Blue Ridge Neighborhood Association):  ������������������������������������Ǧ������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
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�������Ǥ������������������������Ǧ������������������������������������Ǧ���������������������
������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
����������������������������������������������ǯ���������������
���������������������ǡ�	��������
��������ǡ�������������������Ǥ���
������������������������������Ǧ�����������������������������������������͵���������ͶͷȀͶ�
�����������������������������Ǧ�������������Ǥ��������Ǧ���Ǥ�
�
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Ͷ�Ȃ������ǯ�
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�
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������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������Ǥ��
Note: This amendment was released on April 17th, and released again on May 17th with 
revisions. 
 
Note: The changes are in a form of a list as an attachment to amendment. 
�
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�
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�������
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�

���������������Ƭ�� ������������������������������������������������������������������������ǦͶͶ����������
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4 Defeated amendments are shaded in gray with no strikeout.   
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SECOND ROUND AMENDMENTS – BEING PREPARED FOR RELEASE ON MAY 17, 2019 
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Note: The amendment includes an attached list with changes in typologies for various 
street segments.�
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������ Proposed street typologies work for new streets but will be difficult to apply to existing 
streets. This amendment proposes a more nuanced approach of taking existing street 
typologies into consideration. 
 
Note: This amendment was revised to reconcile with Am 02 in the event both are 
adopted. 
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Note: This amendment was circulated in draft-form on May 10th and was revised, in 
principal part, to move text from the Executive Summary to Chapter 5.  
 
Note: An additional revision was made to reconcile this amendment with Am 02, which 
reformatted the Executive Summary, in the event both were adopted.�
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Note: This amendment was revised to reconcile with Am 02 in the event both are 
adopted.�
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Note: This amendment was circulated in draft-form on May 10th and was revised before 
release on May 17th.��
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