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NOTICE OF 

ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT (EIR) PREPARATION 
AND NOTICE OF THE PUBLIC SCOPING MEETING 

FOR THE 

FRESNO EL PASEO PROJECT 
CITY OF FRESNO 

�

The City of Fresno Planning and Development Department will be the Lead Agency and will 
prepare an EIR for the proposed Fresno El Paseo Project, as described below. 
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Table 1   
Site Phase Summary 
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Date: January 4, 2008                            
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