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 2F01 (Reed)  Samuel Robfogel, Kara McCabe 
 2F02 (Brandon)  Jim Richardson, Jim Cook 
 2F03 (Dyer)  Chris Dyer, David Rowley 
 2F04 (Raymond) Matt Raymond, Kevin Ivers 
 2F05 (Biasillo) Sandra Biasillo, Mike Schaeffer 
 2F06 (Nelson) Jim Loucks, Mike Benardo 
 
VOTE: 6-0 
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