
 LAID-ON-THE-TABLE 
 

MUNICIPALITY OF ANCHORAGE 
ASSEMBLY INFORMATION MEMORANDUM 

No. AIM XXX-2023 
 

Meeting Date:  January 19, 2023 
 

 
 

From: Chair LaFrance 1 
 2 
Subject: Ombudsman’s Referral to Municipal Prosecutor    3 
 4 
The attached memo regarding an Ombudsman referral to the Municipal Prosecutor 5 
is provided for your review and information.   6 
 7 
Prepared by:   Darrel W. Hess, Municipal Ombudsman 8 
Respectfully submitted: Suzanne LaFrance, Chair 9 
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