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EXECUTIVE SUMMARY 

ES.1 PROJECT LOCATION AND SETTING 
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ES.2 OVERVIEW OF THE EIR/EIS/EIS PROCESS 
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ES.2.1 CALIFORNIA DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION
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ES.2.2 U.S. BUREAU OF RECLAMATION
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ES.2.3 TAHOE REGIONAL PLANNING AGENCY
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ES.3 SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT ALTERNATIVES 

ES.3.1  PURPOSE AND NEED AND PROJECT OBJECTIVES
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ES.3.2 ALTERNATIVE 1 NO-PROJECT/NO-ACTION: EXISTING RIVER AND 18-HOLE

REGULATION GOLF COURSE
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ES.3.3 ALTERNATIVE 2 RIVER ECOSYSTEM RESTORATION WITH RECONFIGURED 18-

HOLE REGULATION GOLF COURSE
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ES.3.4 ALTERNATIVE 3 RIVER ECOSYSTEM RESTORATION WITH REDUCED-PLAY

GOLF COURSE

$������	���C� �����	������
������������	���������#�������������	���
��������������������	�����������	�	��
�
����������2���#����
�������(�$�.C)@C+2
�����������
��������������������	�����������		��
�������	� �����'��
��������(��������
�������� �����'����������	��	B���������������
��������
����������
������	����	���������'���)�
���� 	��������
��������	������������	�(��;�#����������2���#����
�������)�����������.=2������6����	������?2�����
�������	��������)� �����'��
���	'��� 	��	���������		�����������	��������	������������	�(�$�����	���
�����
�6	��	�����
�������� �����'������
	�����������������������	����
������	���)�������� �
�����'�

���'�� �������
�	��������������
�������(�/�����
������� �����'���������������� �����	����
������	���(�$���
	���'�	����� �����'��
��������
�����������������������	�������
����'�	����� �����'����������
����$����������(�$�� ����	��
 �����'������������������������������	����
������	���(�/����������	�� ����������������� �����	����
������	����
	�%������&���� ����������$������	���C��6������	������������	�� 	��	��������
������	����	���������'���(�

$������	���C� �����������������	B���
��������
��������
�����	�����	�����������������
�����������	���	������:�
�����
���)��������	�����'�����	���'�� ���%������&���� ��������!����"����#���$� �����'���������#����
�������������$�'�����#����
	�����������������
�������(�4�����	�� 	��������������	�������������
�%������
&���� ��������!����"����#���$)�����'�����#��
�%������&���� ����� �����'������������	���	������)�
�6������������������������
���������������	��������	���	������	���(������������!����"����#���$�7����������
������
�����.=2������������	�����
�������(�������6���
�����7���������� ������������'���������������� �
���
������������������������
������������2���#����
�������(�$�4���	��&������������ �����'�����������
���������������������������	�)���'�	��������)��������	������	�%������&���� ����)������
���������	���

����
��#�'������������������ �
����������	����������������
�%������&���� ����(�

�



Upper Truckee River Restoration and   State Parks/Reclamation/TRPA
Golf Course Reconfiguration Draft EIR/EIS/EIS ES-5 Executive Summary 

ES.3.5 ALTERNATIVE 4 RIVER STABILIZATION WITH EXISTING 18-HOLE REGULATION 

GOLF COURSE
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ES.3.6 ALTERNATIVE 5 RIVER ECOSYSTEM RESTORATION WITH DECOMMISSIONED 

GOLF COURSE
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ES.3.7 ALTERNATIVES CONSIDERED AND ELIMINATED FROM DETAILED EVALUATION 
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RIVER ALTERNATIVES
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ALTERNATIVE LOCATIONS FOR THE GOLF COURSE
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ES.4 KEY ENVIRONMENTAL IMPACTS, MITIGATION MEASURES, ISSUES 

TO BE RESOLVED, AND AREAS OF CONTROVERSY 
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