
 
 
 

AVIATION AUTHORITY 
 

REGULAR BOARD MEETING  
 

Thursday, September 8, 2022 
9:00 A.M. 

 

Boardroom 
Level 4 at SkyCenter ONE 

 

AGENDA 
 

Any person who desires to appeal any decisions made at this meeting will need a record of the proceedings and for that 
purpose may need to ensure that a verbatim record of the proceeding is made which includes the testimony and evidence 
upon which the appeal is based.  Any person requiring reasonable accommodations to attend any public meeting because 
of a disability or physical impairment must submit a written request to Violet Cummins, Board Services Administrator, 
Hillsborough County Aviation Authority, Post Office Box 22287, Tampa, FL 33622 or via email at 
vcummins@TampaAirport.com. Such request must be received at least 48 hours before the meeting. If you have any 
questions, please call (813) 870-7869. 
 

mailto:vcummins@TampaAirport.com
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RTXLKRPÎ�_LQHXL�̀��aKWWKbHIL�cSTdeKRKbINIRQ�	ILfSPIT̂�
RP�̂�GKNgK��hIPXQSfÎ�\IQIL�]���RSbHQ̂�\WKRQ�iSQÔKRM�GKNgK�
RQILRKQSJRKW�_SLgJLQT-������ .�"�=&�'(''�j��/�����������������,���!���������-���������� ;� !���"� �����



���������	
��		�� �� �������������������������������������������� �!"�������������#!"$�������%��&�$����"�$����'"��������(��&���)*�+,++-�������.-�/�$$������0����1�����!����2��3���*�4�-�5/�$$�����6*�������������������������� �!"��������������*��""�������7�3��586�����������!"�����*���$�������������!&����������*�9$������1����"�$4��������������5914�6*���:��������:������7������������ �!"���������&���7��������#!"$�������%��&�$����3���������;)*,,,*,,,�7��������������7�����������<�$�"�������7�(��&���)*�+,++����(��&���)*�+,+=->��"���$�����7�$$�<����"��!��!�:���������<�������3���9$������1����"�$�4������������������;?@+*8++�����������9����5A6��!"�������""���������$��������"��3������:������!"�����3��<�����������!&�����������&������7�"�������������$�����7�&�������-�914�*��������3���!����$������*����"��"����$�<���"��!��!�����������&$���������������������������!"�����-�����"��!��!�:�������$�������;+8*,,,�&���������7��-������/�$$����������2�3���4�������� ����$�����*������������������������������$�����7��!*����!!������"����914����"��"�����"��!��!��7�;?@+*8++�7�����7�$$���������*����B������&$���������C� �!"������������#!"$����C��%��&�$�������������"�����!-������"��"�����"��!��!���"����������;D@*)))����E-8=F��������7��!������'"������"�$���"��!��!��7�;?)A*A))-����������������������$���7�"����$$�������������&������������������&������"��B"����!��$�3�$�-9���������������!������$������������(G1�������-0��!!������������� ���7�#'����3��(77�������!!����������������������H���������������7���>�������(���������������.-/�$$������0����1�����!����2��3���*�4�-�7�������"��������7�����7�$$���������*����B������&$���������� �!"�������������#!"$�������%��&�$�������������"�$���<����914�I��������H������"��!�����7����������$"��!��!������$�����7��!�"����$$�������*��7�������I������������H������ ���7�#'����3��(77�����������������������'������$$����������$$�������!����-���JKL��MNOP�QNR�NST�MU�TKVW�XR�QMTVMUY�UM�OLWMZ[TVMU�VW�OL\[VOLP����

	[X]LST �̂�_[OSKNWL�̀OPLOa��MObLOWc�dMQeLUWNTVMU�NUP��QeZMRLOcW�fVNXVZVTR
UW[ONUSLa�gOTK[O�h��iNZZNjKLO�kVWb�lNUNjLQLUT�	LOmVSLWa�
US�a�JNQeN�nLS[TVmLa�_LTLO�̀���UVjKTa�_ZNUT�dVTRa�NUP�JNQeN�
UTLOUNTVMUNZ�gVOeMOTW1������ 2�"�@*�+,++�B��3�����������������0���$���������1���������� >�&$���"� �����



���������	
��		�� �� ������������ �������������������������������� ��!�"����#����������"����$���������%��!���&'�()((*��������+*�,�""������-����.�����/����0��1���'�#�*�2,�""�����3'�����������������"��!�"�������������!�����'����������4�1��253�����������/���������"�������������/!�������/����������'�,"�!�"���������'�#�*'�����$����������'�6 �0����"���#��������7�/�����2�6��6 3'�������8�������8����������4�������������������������� ��!�"�����1������4�����������9�"���������4�%��!���&'�()((����%��!���&'�()(:*�����������������8�������,�""��������"����8�������������������������1������"�1�"��4����/!�����;5))�/�""����9����;&5)/�""����4���9����1������9������<����������!"�*��=������"��,�""����������1�������4�""�9�������/��/�8������,"�!�"���������'�#�*�;:))�/�""���'��6��6 �;())�/�""����>$��������;?()'@55�����������4����2?3�����������/��������������������������"�����������1����8�������������"��������������!����������8������������������/��/��9���������/������1�*�,�""����������0�1���#��������7����"�����'������������������������������"�����4��/'����//��������������������������4�������;5))�/�""�����1������4��/�,"�!�"���������'�#�*�9�����6��6 �4���;?()'@55*������������������"����/��/��4�;::&'@(@�4������/�����1������4��/�,"�!�"���������'�#�*�����;A@')(B�4���$�����1������4��/��6��6 ����;:B'B@)����@*55C�/��������������$����������/��/��4�;:A?'(B5*���������/��/���������������/���"�������������""��������1����������������/������������������������������������"���/����*�D������� ���������/������"������������%E.�������*�-��//��������������7���4�>$����1��%44�������//����������������������<���������������4���=�������%���������������+*,�""������-����.�����/����0��1���'�#�*�4����������������4�����;5))�/�""������������ ��!�"����������/�9���,"�!�"���������'�#�*������6��6 ������������<������7���4�>$����1��%44������������������������$������""���������""�������/����*��FGH��IJKL�MJN�JOP�IQ�PGRS�TN�MIPRIQU�QI�KHSIVWPRIQ�RS�KHXWRKHL�

	WTYHOP Z��[WKOGJSH�\KLHK]�̂RK_IKP�̀RJTRVRPN�
QSWKJQOH]�̂KPGWK�a��bJVVJcGHK�dRSefJQJcHMHQP�	HKgROHS]�
QO�]�FJM_J��hHOWPRgH]�[HPHK�\���QRcGP]�[VJQP�iRPN]JQL�FJM_J�
QPHKQJPRIQJV�̂RK_IKPS.������ 0���A'�()((�j��1�����������������-���"���������.���������� =�!"����� �����



���������	
��		�� �� �������������������������������������������� �!������"����"�����"������#�$������������%�����������������&�� �������������������'((()�������������&��������#��� �!������ �*�������������������������� ��������++��������,����������� ����������-�������.��+��������/,�-0)������������������1����������+�������#��������"���"�����"������#�$����������������"+ �����$��������2������#�� �������������������������1����"�����#��� ��������������"�����"���������"�)�,�-�+��&�������#�$���� ������%������ ���#�$����"���������%��������� ��������&���������++��������+�����������3��������� �!������"����"�����"���������"�$������#�  ���"+ ������� �!���45�6 ������7������-�����"����2����"���� �*����!.4��.�������!�)�8'9:;)������������4� ���4<'8��������*���������� �*�������#�#����� %������%� �� ����"� ��9��������+�����&��+�������������������+��������������������&����$�����������������������1�����������&������"���)�4��+��� ����������"��������*��������3��������#���2�++ �"���� �.������%������ ������������� ����1��������������� �������%��������������#�4�������=���������,�-�#������������"�����"���������"��+��������� �*����!.4�.�������!�)�8'9:;�#�������+�������#�2�+��"����5%�>8>>���������!�&�"����?8%�>8><��������"�3�"�"+��������������*�������"������#�@;'8%888)������������������"������ ������������=A-�������)�7��""����������-�����"�������""��������+������#�7��� ������!�)�>8>>9(')�7��� �������BCDEFGHIEJ��E��KLKKMNO�PQQRESCD�PJT�PGHUERIVCD�CWCXGHIEJ�EY�	GQQFCZCJHPF�[EJHRPXH�PJTIDDGPJXC�EY�\GRXUPDC�]RTCRD�HE�
JHCRJPHIEJPF��GDIJCDD�̂ PXUIJCD�[ERQERPHIEJ_�PJT�PGHUERIVCD�HUC[UICY��WCXGHISC�]YYIXCR�ER�UID�TCDÌJCC�HE�CWCXGHC�PFF�EHUCR�PJXIFFPRa�TEXGZCJHD�
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