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�����Pages 5 & 6, section 5, which allows KCBX to continue operating their facility without 
EVER enclosing it.  What happened to the "petcoke must be enclosed within 2 years"?  That's a total revision of 
what the mayor announced in the media with much fanfare. 
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�����setback figure of 660 feet from childcare facilities and outdoor recreational 
facilities was chosen.  There is a preschool on the corner of 107th and Mackinaw and Wolf Park is located at 
108th and Buffalo.  My suspicion is that they did NOT arrive at these figures arbitrarily, but intentionally to give 
KCBX yet another gift. They must have gone to a lot of trouble of measuring the distance to come up with that 
built-in protection for KCBX. 

Finally, the obvious omission of ANY consequences, penalties or fines for failing to abide by these regulations 
was another dead give-away that Mayor Emanuel had no intention of enforcing any of it.  No one here has been 
fooled by this fraudulent ploy.  The community will continue to seek state and federal remedies, since their city 
government has failed them miserably. 

Nancy Margraff 
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