
 
FIRCREST CITY COUNCIL 

SPECIAL MEETING AGENDA  
 

MONDAY, JULY 16, 2018 COUNCIL CHAMBERS 
6:00 P.M. FIRCREST CITY HALL, 115 RAMSDELL STREET 

 

1. Call To Order 

2. Pledge Of Allegiance 

3. Roll Call 

4. Agenda Modifications 

5. Salary Survey Methodology 

6. Frozen Police Sergeant Position 

7. Land Use Hearings Examiner 

8. Adjournment 
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July 16, 2018 City Council Study Session 
 

Consideration of Planning Hearing Examiner 
 

 
 

SUMMARY: 
One of the topics at the 2018 Joint City Council‐Planning Commission meeting was studying the 
option of using a hearing examiner for quasi‐judicial public hearings and approval. The use of a 
hearing examiner  for quasi‐judicial  planning  applications was originally  recommended by our 
Land Use Attorney, Carol Morris, as a way to reduce liability exposure, ensure all legal procedures 
are  followed,  and  free  the  City  Council  from  the  Appearance  of  Fairness  Doctrine  when 
questioned by constituents on hot topics. 
 
Instead of the current system, which relies on the volunteer Planning Commission to make land 
use decisions and the elected City Council to be the appeal body, the hearing examiner system 
would use a professionally  trained  individual  to  review  land use applications.  The Examiner’s 
decision is final unless appealed to Pierce County Superior Court.  
 
The Planning Commission would still maintain its legislative role as the research and fact‐finding 
agency  for  the  City  Council.  The  scope  of  duties  includes  studying  and  updating  the 
comprehensive plan and development code amendments, holding public hearings on proposed 
changes  and  report with  recommendations  on  those  changes  to  the  City  Council.  This  is  the 
means by which the City maintains local control, by establishing the rules and procedures the 
hearing examiner would adhere to. 
 
Any additional cost would be the responsibility of the applicant per our fee schedule.  
 
Attached is an article by MRSC and a comparison by both population and location of jurisdictions 
that do and do not use a hearing examiner.  
 
RECOMMONDATION: Staff’s recommendation would be to move forward with transitioning to a 
hearing examiner system. As this is legislative in nature, the Planning Commission would develop 
draft amendments that would be recommended back to the City Council for final approval. 
 
Attachments: 
 

1. MRSC Focus – Use of Hearing Examiners by Cities and Counties in Washington 
2. Hearing Examiner Comparisons 
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City Pop. County City Pop. County
Sultan 5030 Snohomish Algona 3180 King

Wapato 5040 Yakima Black Diamond 4335 King

Blaine 5075 Whatcom Covington 19850 King

Connell 5450 Franklin Enumclaw 11450 King

Prosser 5965 Benton Milton 7900 King/Pierce

Woodland 6035 Cowlitz/Clark Pacific 6910 King/Pierce

Ocean Shores 6055 Grays Harbor Bainbridge Island 23950 Kitsap

Union Gap 6220 Yakima Bremerton 40630 Kitsap

Steilacoom 6410 Pierce Port Orchard 13990 Kitsap

Brier 6560 Snohomish Poulsbo 10510 Kitsap

Normandy Park 6595 King Bonney Lake 20500 Pierce

North Bend 6605 King Buckley 4670 Pierce

Fircrest 6640 Pierce DuPont 9385 Pierce

Stanwood 6785 Snohomish Edgewood 10420 Pierce

Pacific 6910 King/Pierce Fife 10100 Pierce

Ridgefield 7235 Clark Fircrest 6640 Pierce
Clarkston 7250 Asotin Gig Harbor 9560 Pierce

Sequim 7280 Clallam Lakewood 59,280 Pierce
Quincy 7370 Grant Orting 7835 Pierce

Chehalis 7500 Lewis Ruston 975 Pierce

Duvall 7500 King Steilacoom 6410 Pierce

Selah 7630 Yakima Sumner 9920 Pierce

Orting 7835 Pierce Tacoma 208,100 Pierce
Milton 7900 King/Pierce University Place 32,600 Pierce
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