
 
Official 

Joint Meeting of the Gwinnett County Board of Commissioners                                                      
and Planning Commission Minutes 

August 13, 2022 – 9:00 AM 
Present-Board of Commissioners: Nicole L. Hendrickson, Kirkland D. Carden, Ben Ku,  

Jasper Watkins III, Marlene M. Fosque 
Present-Planning Commission: Imran Niazi, Michael Park, Anthony Crotser,  

Richard Edinger, Ben Archer, Glen Williams, LaShaun Lovett, Gabe Okoye 
Not Present-Planning Commission: Jerry James 

 
Led by Planning and Development staff, the Board of Commissioners and Planning Commission 
discussed the Unified Development Plan and Unified Development Ordinance. The meeting was held 
at the Gwinnett Environmental and Heritage Center, 2020 Clean Water Drive in Buford. No official 
action taken. 
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