
 

 
      DATE OF MEETING      December 19, 2006      
 

BOARD OF SUPERVISORS MEETING 
ACTION ITEM 

BOARD-INITIATED ITEM 

           #2 
                    
 
SUBJECT: RESOLUTION OF RECOGNITION/MILTON FRIEDMAN 

 
BACKGROUND: 
Supervisor Delgaudio requests that staff prepare a Resolution of Recognition for economist 
and presidential advisor Milton Friedman.  The Resolution will honor the life and 
achievements of Milton Friedman and will name July 31, 2007, the 95th anniversary of his 
birth, and all subsequent anniversaries, as “Milton Friedman Day” in Loudoun County. 

 
DRAFT MOTION: 

     I move approval of the Resolution of Recognition for Milton Friedman. 
 
STAFF CONTACT: Donny Ferguson, Office of Supervisor Delgaudio 

 
 
 

 



 

 
COMMONWEALTH OF VIRGINIA 

COUNTY OF LOUDOUN 
BOARD OF SUPERVISORS 
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