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EXECUTIVE SESSION 
 
 The Manor City Council convened into executive session pursuant to the provisions of Chapter 
551 Texas Government Code, in accordance with the authority contained in Section 551.017 and 
Section 551.087, Texas Government Code to deliberate an offer of financial and economic 
development incentive at 7:43 p.m., on Wednesday, March 20, 2019, City Council Conference 
Room of the Manor City Hall, 105 E. Eggleston St., Manor, Texas.  

The Executive Session was adjourned at 8:41 p.m. on Wednesday, March 20, 2019.   
 
OPEN SESSION  
 
 The City Council reconvene into Open Session pursuant to take action as determined 
appropriate in the City Council's discretion regarding an offer of financial or other economic 
development incentive at 8:41 p.m. on Wednesday, March 20, 2019, in the Council Chambers of 
the Manor City Hall. 
 
 Mayor Jonse opened the floor for action to be taken on the items discussed in the Executive 
Session.    
 
5. A) Consideration, discussion, and possible action on a Resolution creating a Public 

Improvement District – Lagos; and B) Consideration, discussion, and possible action on 
an Agreement Regarding the Dissolution of the Lagos Public Improvement District. 

 
  Mayor Jonse inquired about the number of ponds in the Lagos PID.  Mr. Burnett stated 

there were five (5) ponds.  
 
  The discussion was held regarding the locations of each ponds.   
 
  Mayor Jonse asked how the ponds would be filled. The discussion was held regarding the 

type of soil conditions and maintenance of the ponds. Mr. Burnett discussed several 
alternatives for filling up the ponds with water.    

 
  The discussion was held regarding the certain level of clay that will not hold water in ponds.  
   
  Council Member Weir inquired if the Wildhorse Collector was in the city limits of Manor.  

The discussion was held regarding the reason why Wildhorse Collector is part of the Lagos 
PID.  Mr. Rosenberg stated that the Wildhorse Collector benefited the Lagos Manor property. 

  
  Mr. Burnett explained the Traffic Impact Analysis that was done for the Wildhorse 

Collector. 
 
  Mayor Jonse inquired about the homes that have already been built in Lagos. Mr. Burnett 

stated that all the home owners were notified in a PID disclosure that they were buying property 
in a PID.  He discussed the facilities that have already been built and accepted by the city that 
would not qualify for PID funding.   
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Pickup Community Circulator
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Route 470

capmetro.org | Community Circulator Project
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3 capmetro.org | Community Circulator Project

What is Pickup Community Circulator?

Customers use an app* to schedule an on-
demand trip. Open to the general public.

*call in option available
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Project Overview

• Pickup service replaces Route 470 in June 2019

• Service is provided by Capital Metro in partnership with CARTS

• Includes neighborhoods outside Manor city limits in partnership with Travis County

• Weekdays 6:30AM – 7:30PM

• Fare: $1.25

• Goal to pick up customers within 15 minutes of making trip reservation

capmetro.org | Community Circulator Project



Improvements

• Larger service area includes Shadowglen, Stonewater, Presidential Heights and Presidential 
Meadows neighborhoods - 6.75 square miles

• Open to all origins and destinations within the Manor Pickup service area

• Customer trips will determine the path of the vehicle

• Reservations are made when you are ready to travel - no need to reserve 24 hours in advance

• Better for the environment and congestion - the vehicle does not travel until reservations are 
made

• More flexibility - use the App to reserve a trip or call-in

capmetro.org | Community Circulator Project5
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Service Area

capmetro.org | Community Circulator Project
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Pickup Community Circulator
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$���&�08v;7.
%.�$���&�08v;7.
&511v;t

%./0����s0�%.�$���&�08v;7.�v,,510,�/sv/�/s0�v��7/7.8v:�:./��0+0:.6108/��.,/,�78�5;;0���t�/s0��0+0:.60;x��0�v5,0�/s0;0�7,�8.�$��x��7::�;0,5:/�78�v8�78�;0v,0��s.10�6;7�0�/.�;0�:0�/�/s0�v��7/7.8v:��.,/,x�/s0��0+0:.60;4,�v��7/7.8v:��78v8�78u�v8��0�57/t��.,/,x�v8��/s0�s.10�57:�0;4,�v��7/7.8v:�;0/5;8�;0�57;0���50�/.�v�s7us0;�:./�6;7�0-%./0����s0�%.�$���&�08v;7.�v:,.��.0,�8./�/v�0�78/.�v��.58/�/s0�6./08/7v:�716v�/�.8�/s0�1v;�0/v�7:7/t�.���./s�/s0�;0,7�08/7v:�v8���.110;�7v:��.16.808/,�.��/s0�$;.�0�/��;.1�/s0�800��/.�,7u87�7�v8/:t�;0�5�0�/s0�,�.60�v8���5v:7/t�.���.11587/t'�7�0�v1087/70,�v8���5v:7/t�.��:7�0��0v/5;0,�/sv/��7::�;0,5:/��;.1�/s0�:v���.��$����58�78u-



����������	�
���������	���	������
��



��������

	


����������	 	

					�����	�	�����	���� !	 ����"#�#�$	% �$� !$			&'()*+(,-	'.-,,/,(0	'()	(*012,	*3	45,21'&	'44,44/,(04		6789:		210;	*3	/'(*-<	0,='4		69>		 ?@A	1(B,40/,(0	5'-0(,-4C15<	&0)D<		69>		'4C0*(	'E401(	-,41),(01'&	&D&D2D		 	%6FG>	6H	8IJ		KKKKKK<	L@MN			

	

OPQRSTQSUVWX	 YZ[\	U	
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KLMNOPMOQRST� UVWX�Y�

Z[\\\]�̂_V̂�̂_X�̀abXc�̀d�Vb�effXffXg�UVchXi�jVk�lVk�V̂�Vbk�̂\jX�̂_X�Xb̂\cX�mlXh\Vi�effXffjXb̂�VWV\bf̂�̂_X�effXffXg�UVchXin�a\̂_�\b̂XcXf̂�̂_V̂�_Vf�VhhcoXg�̀b�̂_X�effXffjXb̂�̂̀�̂_X�gV̂X�̀d�foh_�lVkjXb̂p�Z\q]� _̂V̂�ebboVi�rbf̂ViijXb̂f�jVk�sX�Vgtof̂Xgn�gXhcXVfXgn�Vbg�Xq̂XbgXg�Vbg�̂_V̂�àbXcf�̀d�̂_X�effXffXg�UVchXif�f_Vii�sX�̀si\WV̂Xg�̂̀�lVk�foh_�ebboVi�rbf̂ViijXb̂f�Vf�Vgtof̂Xgn�gXhcXVfXgn�̀c�Xq̂XbgXgn�a_Xb�goX�Vbg�a\̂_̀ô�̂_X�bXhXff\̂k�̀d�doĉ_Xc�Vĥ\̀bn�VffXffjXb̂fn�̀c�cXVffXffjXb̂f�sk�̂_X�u\̂k�ùobh\ip�Vbg��Zq]� _̂V̂�̂_X�vVbg̀abXc�_Vf�cXhX\[Xgn�̀c�_XcXsk�aV\[Xfn�Vii�b̀ \̂hXf�cXwo\cXg�sk�m̂V̂X�iVa�Z\bhiog\bWn�sô�b̀ �̂i\j\̂Xg�̂̀�̂_X�Urx�eĥ]�\b�h̀bbXĥ\̀b�a\̂_�̂_X�hcXV̂\̀b�̀d�̂_X�x\f̂c\ĥ�Vbg�̂_X�Vg̀l̂\̀b�Vbg�Vllc̀[Vi�sk�̂_X�u\̂k�ùobh\i�̀d�̂_X�effXffjXb̂�ycg\bVbhXn�̂_X�mXc[\hX�Vbg�effXffjXb̂�UiVbn�Vbg�̂_X�effXffjXb̂�z̀iiR��uR� vVbg̀abXcf�_XcXsk�aV\[X{��Z\]� Vbk�Vbg�Vii�gXdXĥfn�\ccXWoiVc\̂\Xfn�\iiXWVi\̂\Xf�̀c�gXd\h\Xbh\Xf�\b�̂_X�lc̀hXXg\bWf�Xf̂Vsi\f_\bW�̂_X�x\f̂c\ĥn�gXd\b\bW�̂_X�effXffXg�UVchXifn�Vg̀l̂\bW�̂_X�effXffjXb̂�ycg\bVbhXn�mXc[\hX�Vbg�effXffjXb̂�UiVbn�Vbg�effXffjXb̂�z̀iin�iX[k\bW�̀d�̂_X�mlXh\Vi�effXffjXb̂fn�Vbg�gX̂Xcj\b\bW�̂_X�Vj̀ ob̂�̀d�̂_X�VbboVi�VffXffjXb̂f�̀d�̂_X�mlXh\Vi�effXffjXb̂fp�Z\\]� �Vbk�Vbg�Vii�b̀ \̂hXf�Vbg�̂\jX�lXc\̀gf�lc̀[\gXg�sk�̂_X�Urx�eĥ�\bhiog\bWn�sô�b̀ �̂i\j\̂Xg�̂̀ n�b̀ \̂hX�̀d�̂_X�Xf̂Vsi\f_jXb̂�̀d�̂_X�x\f̂c\ĥ�Vbg�b̀ \̂hX�̀d�losi\h�_XVc\bWf�cXWVcg\bW�̂_X�Vllc̀[Vi�̀d�̂_X�effXffjXb̂�ycg\bVbhXn�mXc[\hX�Vbg�effXffjXb̂�UiVbn�Vbg�effXffjXb̂�z̀ii�Vbg�cXWVcg\bW�̂_X�iX[k\bW�̀d�̂_X�mlXh\Vi�effXffjXb̂f�Vbg�gX̂Xcj\b\bW�_̂X�Vj̀ ob̂�̀d�̂_X�VbboVi�\bf̂ViijXb̂f�̀d�̂_X�mlXh\Vi�effXffjXb̂fp�Z\\\]� �Vbk�Vbg�Vii�Vĥ\̀bf�Vbg�gXdXbfXf�VWV\bf̂�̂_X�Vg̀l̂\̀b�̀c�VjXbgjXb̂�̀d�̂_X�effXffjXb̂�ycg\bVbhXn�mXc[\hX�Vbg�effXffjXb̂�UiVbn�Vbg�effXffjXb̂�z̀iip�Z\[]� �Vbk�Vbg�Vii�Vĥ\̀bf�Vbg�gXdXbfXf�VWV\bf̂�̂_X�u\̂k|f�d\bg\bW�̀d�}flXh\Vi�sXbXd\̂~�locfoVb̂�̂̀ �̂_X�Urx�eĥ�Vbg�Vf�fX̂�d̀ĉ_�\b�̂_X�mXc[\hX�Vbg�effXffjXb̂�UiVb�Vbg�̂_X�iX[k\bW�̀d�̂_X�mlXh\Vi�effXffjXb̂f�Vbg�gX̂Xcj\b\bW�̂_X�Vj̀ ob̂�̀d�̂_X�VbboVi�\bf̂ViijXb̂f�̀d�̂_X�mlXh\Vi�effXffjXb̂fp�Vbg�Z[]� Vbk�c\W_̂�̂̀ �̀stXĥ�̂̀ �̂_X�iXWVi\̂k�̀d�̂_X�effXffjXb̂�ycg\bVbhXn�mXc[\hX�Vbg�effXffjXb̂�UiVbn�effXffjXb̂�z̀iin�̀c�mlXh\Vi�effXffjXb̂f�̀c�̂ �̀Vbk�lc̀hXXg\bWf�h̀bbXĥXg�̂_XcXa\̂_R� �����������������������������������o\igXc�h̀[XbVb̂f�Vbg�VWcXXf�̂̀ �XqXhôX�Vbk�Vbg�Vii�g̀hojXb̂f�bXhXffVckn�Vllc̀lc\V̂Xn�̀c�\bh\gXb̂Vi�̂̀�̂_X�locl̀fXf�̀d�̂_\f�eWcXXjXb̂n�Vf�ìbW�Vf�foh_�g̀hojXb̂f�VcX�h̀bf\f̂Xb̂�a\̂_�̂_\f�eWcXXjXb̂�Vbg�g̀�b̀ �̂hcXV̂X�Vgg\̂\̀bVi�i\Vs\i\̂k�̀d�Vbk�̂klX�̂̀n�̀c�cXgohX�̂_X�c\W_̂f�̀dn��o\igXc�sk�[\ĉoX�̀d�XqXhô\̀b�̂_XcX̀dR�� ������������������������������������������������������_X�d̀iìa\bW�b̀ \̂hX�\f�cXwo\cXg�̂̀ �sX�W\[Xb�sk�Vbk�fXiiXc�̀d�Vbk�effXffXg�UVchXi�̂_V̂�\f�}cXf\gXb̂\Vi�cXVi�lc̀lXĉk~�Vf�gXd\bXg�\b�mXĥ\̀b��RMQ��̀d�̂_X��XqVf�Uc̀lXĉk�ùgX�̂̀ �̂_X�loch_VfXc�̀d�foh_�cXf\gXb̂\Vi�cXVi�lc̀lXĉk{�
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à



�������� 	�
������ ����� ���������
����������������������� ���������
������ �������!�� ���������
�"� ������� #�����$�%�����&�'�(
���)�������������(�����
 "�*��������
��'�(��&�'�(
���)�������������(�����
+ ,-./0.1�2�3456788.97-:5 ;<=>?<@ABCBDE�������������������� ;<?@B<?F?C+BE����������������������������������������������������� A<=D><D;;C>;E��������������������������������������������������������� +D<F;><BD+CBFE�������������������������������� ;<AA=<DF@CDDE������������������������������������������������������������������� +<FA=<@>FCBFE����������������������������������������������������������������������= 0.G7, +<?B@<BA+C@DE�������������������� +<?AB<>>?C>BE����������������������������������������������������� +<F?B<+;BC;=E��������������������������������������������������������� +<B@B<B@FCAAE���������������������������������� +<B@B<B@FCAAE������������������������������������������������������������������� HE���������������������������������������������������������������������������������������? 0.5G70.G7, +<;;><FB=C@DE�������������������� +<A+=<;>+C+AE����������������������������������������������������� =<+D><+=FC?+E��������������������������������������������������������� =<>+A<B>>C+DE���������������������������������� =<>+A<B>>C+DE������������������������������������������������������������������� HE���������������������������������������������������������������������������������������> 5G-,35707, ><DDD<A;=CDDE�������������������� ><D@D<AA@CB?E����������������������������������������������������� ><>@B<DA@C>DE��������������������������������������������������������� F<+?B<+@DC;@E���������������������������������� ?<?@=<BDBC>+E������������������������������������������������������������������� +<BB><>F?C>FE����������������������������������������������������������������������&������������ ��I�!JI!KL�M!N������������������ ��IOLPIJLK��JN�������������������������������������������������� �OIL�QIKMP�!�N������������������������������������������������������� �MIM!MILOQ�OQN�������������������������������� �JI�KQIQOL��QN����������������������������������������������������������������� LILJOI!MM�Q!N���������������������������������������������������������������������
RSTUVWVXYSZ�[\VXV]X�]̂�RS]_Y_UT�̀]ab�cYd]a�eYabTS�RUYX�̀]WWfXVbZ��g��eYX]Sh�iTjYakleemno&p##q$rs	�������)��t
I���*�����������
������������

��������������� ����
�
�*�(��'�������(�����
���
�����������������


����u�*��*�
�����
���

vv



���������	�
�������������������
��



����������	
�����	�����������
���������������������
��	�	������
�������� ���	
������������
����������������	�����������
��	�	�

�� ����� ������
����������	������

������������
���������
��� !"�#�$!%�&'(�)!*$(�%+�� !"��*",'$�&'(�)!*$(�%+ -.



���������	
����
�������������������
������	������	�����������	��	����������
	���	�����	
� �
����


�� ����� ����������	�������������

�	������������	
����
������ !�"�# $�%&'�( )#'�$* +,



���������	
��	��
��



��



���������	
����
������������
	�
�������������	
��������������
��



��



��



��



��



���������	
����
������������
	�����
���	
��������
��



��



��



����������	
����	�����������	�������	������	������������	�����	��
�������
��



��



���������	
����
�����������
���������������������	��������	����
�	��
	���������
��



��



��



��



���������	
�����
����
��������������������
��
��



��������	
�������������������������������������	
����� �������������!���������

"#$�%�&��&'		&(	)	�
*+��"",,-.�/'0�112
0�0%0�0

2,#,34,"52,#434,15 2,#634,,5247134,45

2,#-34,65 247"344"52,"434,852,"6344#5247#34,-5
242834,25 2,""34,75

247,34415
2,1#344,5 247434445

247634465
247234425

247734475

9:;<=>?@=��A?B::?
CB:=DEF�A?B::?

C9EG:�FE=@B�B@EH
(��'�	�I&)��J487��+
(

)&�+����
J���)�
(
)&�+����
J���)�
(

)���K�(+��(
�		

)���K�(+��(
�		


�&/+J�+��(
�		
 �&/+J�+��(
�		


)&�+���(%3�+
�/&�
�+I�/�%5

/K&(	�"
/K&(	�1

/K&(	�,
/K&(	�4

/K&(	�6
/&�L�&�%.�+/	��(/&�	.M��%��I	�)&�&'	)	�
/�	(	�*	"40#1�&��	(

�+))	���&�,02"�&��	( �+))	���&�,078�&��	(
*���&'	����(
	�407-�&��	(

*���&'	����(
	�406-�&��	(

�+))	���&�20,,�&��	(
*���&'	����(
	�,0#"�&��	(

�+))	���&�408"�&��	( /&�L�&�%.�+/	��(/&�	.M��%��I	�)&�&'	)	�
/�	(	�*	"1028�&��	( M��%K+�(	��+��	�
+�

�&'+( )&(
	��/�&��	%��+
))���
J 
�&*�(��+��
J /�������)/�+*	)	�
�%�(

���
�3/�%5

N
�+&%M&J�&�% )�(�	��&�	+�(�3)&

�+�5

1

## 1##$ 4##$'�&/K���(�&�	�1##$��
	��&��)��+���+&%M&J��
	��&���+��	�
+���+&%M&J)���K�(+��(
�		
�	O
	�(�+�)&�+����
J���)�
(/�%��+��%&�J
�	'	�%

PQ



�������� 	
���� 	
���� 	
���� 	
���� 	
���� ����� ������	����	������	������������ ! ������	����"���#�$��%����& ! ������	�����$����� ! '#�#����(�)�#������*�#+#�#���,��#���%����-��+������ �.��%��������*�+����*�#+#�#���,��#���%����-��+������	�/��0 1234�2��&&5������������������� �4�1�4����&&5��������������� 2114�63�&&5������������������� 6��4�6��&&5������������������� �&�43���&&5���������������� �4���4��3�&&5������������� �4�21463��&�5����������������������� �46�246�1���5����������� �4��&4��3�2�5����������������� 789:;8<==>?@A����������������������������������� <<:8B=?>=7A��������������������������������������������(,��,��",��(,C 3624��3�2&5������������������� �&14�1&�&&5������������������ ��&4��&�&&5������������������� ��342�&�&&5������������������� ��&4�6&�&&5���������������� �4�2�4123�2&5������������� �4�&34�63���5����������������������� �4��24����115����������� �421�4����2�5����������������� :8D<;8@?=>:;A����������������������������������� D:89:7>97A����������������������������������������������'��"CC��,E� 2&143���&&5������������������� �&�4��&�&&5������������������ ��141&&�&&5������������������� �&34�&&�&&5������������������� �6�43&&�&&5���������������� �42��4�6��&&5������������� �426&41&��265����������������������� �41�6411����5����������� �4���46����65����������������� ;998@;B>=BA�������������������������������������� <89?D8;7@>=7A����������������������������������������(���F�������� � � 564���4312�2& 564�324�����2 514�&�4&66��6 5�&4�6�42&��2� 56411�4&�3�&& 5�4�1�43���2�GH���#����,	"I�4���.��%���������%�#-�#�����������%#�����-��%����$��%�����.�+��*����-��+#�����������-��������%������#�������F#�.��.������-����JJKLMNO�:�PMQRST�RSUVWXON�YVMZO�[MS\]�̂\MX�R_P]\QO_OS̀N
abcdefeghbi�jkegelg�lm�ablnhndc�olpq�rhslp�thpqcb�adhg�olffugeqi��v��thglbw�xcyhpzj{|}{~���t��o�rr{��j��

��



���������	�
�����������������	�	�����������������������
��





��









���������	
�����	����	�����	�
	������ ��



���������	
����
������������
	����
������������
��	���
�������
�	��
��������������
�������������
�����
��



��������	�
�����������
���������������	�
�	���������������
�����������	������������������
�����������
��
���	������	�
�����������
��������������
��	������	�
����������������������������
��	�����
����������

��	�
���������
��������
����������	������������
��������������	��������

��������	���	�
�����������
�
 !"#!$!%&'()*�+(* ),!�#+)*��������	�
�����������
��-��./�01��
��2��	��������	�
�	��������������
������������	������������������
�����������
��34



��



�����������	��
����������	���	�����������������������



���������	
�����
�������������
���



��������	
�������������������������������������	
����� �������������!���������

"#$�%�&��&'		&(	)	�
*+��"",,-.�/'0�112
0�0%0�0

2,#,34,"52,#434,15 2,#634,,5247134,45

2,#-34,65 247"344"52,"434,852,"6344#5247#34,-5
242834,25 2,""34,75

247,34415
2,1#344,5 247434445

247634465
247234425

247734475

9:;<=>?@=��A?B::?
CB:=DEF�A?B::?

C9EG:�FE=@B�B@EH
(��'�	�I&)��J487��+
(

)&�+����
J���)�
(
)&�+����
J���)�
(

)���K�(+��(
�		
)���K�(+��(
�		


�&/+J�+��(
�		
 �&/+J�+��(
�		


)&�+���(%3�+
�/&�
�+I�/�%5

/K&(	�"
/K&(	�1

/K&(	�,
/K&(	�4

/K&(	�6

�+))	���&�,02"�&��	( �+))	���&�,078�&��	(
*���&'	����(
	�407-�&��	(

*���&'	����(
	�406-�&��	(

�+))	���&�20,,�&��	(
*���&'	����(
	�,0#"�&��	(

�+))	���&�408"�&��	( /&�L�&�%.�+/	��(/&�	.M��%��I	�)&�&'	)	�
/�	(	�*	"1028�&��	( M��%K+�(	��+��	�
+�

/&�L�&�%.�+/	��(/&�	.M��%��I	�)&�&'	)	�
/�	(	�*	"40#1�&��	(

�&'+( )&(
	��/�&��	%��
+))���
J 
�&*�(��+��
J /�������)/�+*	)	�
�%�(

���
�3/�%5

N
M&
	��/�&� 3)&�+�5

,

## 1##$ 4##$'�&/K���(�&�	�1##$	O�(
��'�M&
	�����	/�+/+(	%�-P�M&
	�����	/�+/+(	%�"1P�M&
	�����	)&�+����
J���)�
(/�%��+��%&�J�3)&�+�5
�	'	�%

QRQ



�������� 	
���� 	
���� 	
���� 	
���� 	
���� ����� ������	����	������	������������ ! ������	����"���#�$��%����& ! ������	�����$����� ! '#�#����(�)�#������*�#+#�#���,��#���%����-��+������ �.��%��������*�+����*�#+#�#���,��#���%����-��+������� �/��( �0&123��3&4���������������� �&�1�����&4���������������� �331�32��&4��������������� �&31�����&4��������������� �&01��&�&&4��������������� �1�23120��3&4������������� �1�021�����24����������������������� �1��21�52�5�4��������������������������������������� �1232123��004����������������� 67898789:;<<=�������������������������������������������������������������� >=������������������������������������������������������������������������������������������������/���������� �1�23120��3&4������������� �1�021�����24����������������������� �1��21�52�5�4��������������������������������������� �1232123��004����������������� 67898789:;<<=�������������������������������������������������������������� >=������������������������������������������������������������������������������������������������?@���#����,	"A�1���.��%���������%�#-�#�����������%#�����-��%����$��%�����.�+��*����-��+#�����������-��������%������#�������B#�.��.������-����CDEFGHGIJDK�LMGIGNI�NO�CDNPJPFE�QNRS�TJUNR�VJRSED�CFJI�QNHHWIGSK��X��VJINDY�ZE[JR\]Ẑ_
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