
The established protocol for minutes of this meeting will be to list all attendees, and with each item on which a vote is conducted in the ordinary course in order to take 
formal action, those voting nay or abstaining will be identified by name. Any member who is absent from the meeting for any period of time during which a vote of the body 
is taken, is expected to notify the recording secretary at the conclusion of the meeting so that the absence can be duly noted in the minutes.  Roll Call votes will be taken as 
required by law or upon the request of any member that is approved by the chair, and the vote of each member for or against the proposition, or abstention, will be 
incorporated in the minutes or recorded on a separate sheet attached to the minutes. 

The MPO receives federal funding and may not discriminate against anyone on the basis of race, color, or national origin, according to Title VI of the Civil Rights Act of 
1964.  For more information or to obtain a Title VI Complaint form, visit www.dmampo.org/title-vi/ or call 515-334-0075. 
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