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Executive Summary

Roadmap to the Lake Park CRA

INTRODUCTION

(��		#"8�	2"�8		��������	1�!���������	2�"�	
����	����	(���	��"!���7	��	)�������	��������7	
���=���>	���"��$"����7	"�!	����!���7	������	
�"	��"���	��	#"8�	2"�8	��!���������	"��"	
!������>��	��	�����)�����!?�	�������7	
�����"���	���������	�����������7	��������	
��	��"��	�6	����!���7	��������	
�������������	"�!	�������	���!�����7	"�!	
����"!��	��	@�"���	�6	��6��
 

FINANCIAL SUMMARY

0	��	��"�	�"	��	�����������	���5���	"�!	�����"��7	
��	�1�	�����!	�������	�	������	��	"��"?�	
���!�����7	��	���!�	�6	��	����!���	"�!	�������	
������	�����"���	�	���"�	"�!	��")����	�E�����7	
�������7	"�!	���=�I����	���5���	"�!	�����"���

THE REDEVELOPMENT PLAN CONCEPT

(��	1�!���������	2�"�	��	!������!	�	�!���6�	
��	�"��	��"�����7	��"��7	�����"�	����"����7	
"�!	8��	�""����	���5���	��������!�!	�	)�	
���������!	�����	��	#"8�	2"�8	��������	
1�!���������	���"�	Q�	���	����"��$�	�"	
��	�������	�6	���	"��"?�	��!���������	��"�	��	
to strengthen the Lake Park community and its 
����!���7	"!!	��"���	�	��	��������"�	
�����!���7	���������"�	��	"����	��������7	"�!	
�������6�	��	�����	�����	�6	���!�	��	���	
historic community. The outlined 
��������"���	���5���	"�!	�����"��	"��	��	
����!�!	�	������	�����>�"���	��	������"��	
�����"�	�6	�������	�������	�6	��	"��"�	          
 

REDEVELOPMENT GOALS

U			��������	
���������
U			3������	"�!	1���!���"�	#�6�
U			2�)���	0����������	"�!	0�6�"�������
U			(�"�����"���7	(�"���7	"�!	2"�8���
U			1�!���������	%�����					     

REDEVELOPMENT PROGRAM INITIATIVES & PROJECTS

1"����!�	%��	W	(�
	X	2<	X	4���!=Y��	
���������
��!	
����X+��	���������
0�!����"�	%����	�	%����
2"�8	������	"�!	9Z�	%���
Q"������	"�!	��!	
����	0�!����"�	���������	%���
2"�8	������	��������

������	1���!���"�
Parking Management
2����"�	�1�	���"�����		
 

The creation and adoption of the Community Redevelopment 
Plan is a critical step to improve the economic conditions and 
quality of life of its residents, business owners, and stakeholders, 
as the Plan is a guiding document that provides a toolkit for 
implementation.
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HOW TO READ THIS DOCUMENT

CRA BOUNDARY MAP

��������	
�����
This sec�on �ro�ides a summary of 
the �lan conce�t, >nancial summa-
ry, �lan organi$a�on, and boundary 
ma�. 

��������	��	��������	���������-
����
This sec�on �ro�ides a checklist of 
the Cha�ter 9;< Part III of the 
Florida Statues �ith statutory 
re@uirements of the Community 
Rede�elo�ment Act

Background
This sec�on �ro�ides a summary of 
the exis�ng condi�ons	\������"�	
assessment), economic market 
condi�ons, and recent �ublic and 
stakeholder in�ut. 

�������������	�����
This sec�on introduces rede�elo�-
ment goals and �ro�ides an assess-
ment of residen�al neighborhood 
im�act.  

�������������	�����
This sec�on itemi$es future Lake 
Park CRA rede�elo�ment ini�a��es 
and �oten�al rede�elo�ment 
�ro5ects. This sec�on gi�es the 
Agency the legisla��e authority to 
carry out �rograms.

���������	���������
This sec�on contains >nancial 
�ro5ec�ons, �lan cost, and im�le-
menta�on �meline.         
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REDEVELOPMENT CONCEPT DIAGRAM

(��	��!���������	������	!�"��"�	
6��	#"8�	2"�8	�1�	��	)"��!	�E	"	������"�	
�������	��!��	�����	��������	��	
���"���	�6	$����	���!�!	)�	��6�����	
���������	�"	8���	!���"��	�����	
��	���������	(����	���������	
"�!X��	���	�6	��"���	�����!�7	����7	
���87	���"�7	"�!	��"��
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Authority to Undertake
Redevelopment

Chapter 163 Checklist

FLORIDA STATUTES

0�	"����!"���	���	9;<�<;^	+����!"	%"���7	��	
��������	1�!���������	2�"�	���	�����!�	��	
�������	!�����)�!	)�����	(��	6��������	������	
�����!��	�"���"��	6���	��	�"��	�����	��	�"���	���7	
���	"	)���6	��������	�	�"��	������	��	����"�	���

9_	���"��	"	���"�	!���������	�6	��	)���!"����	�6	��	
��������	��!���������	"��"	"�!	��	��"����	6��	
��")�������	����	)���!"����	�����	��	��	��"��

�	���"�	!���������	�6	��	)���!"����	�6	��	#"8�	2"�8	
CRA is included as an exhibit to the Plan. 

^_	%���	)�	!�"��"�	"�!	��	�����"�	�����	\"_	(��	
"�������"�	"����	�6	����	��"��	�	)�	�����!�!	"�!	
��	����	�"����	\)_	#���"����	��	��	���7	��$�7	�����7	
���)��7	"�!	�������!	���	�6	)���!�����	\�_	(��	
"�������"�	���)��	�6	!�������	�����	\!_	%���	�������	
"�	��	����!�!	6��	���	"�	��)���	�"�8�7	�����"���	"��"�7	
�����7	��)���	�������7	"�!	��)���	�����������	�6	"��	
nature.

4"��	�6	��	#"8�	2"�8	�1�	"�!	"	�����"�	!���������	�6	
��	�������	������"�	"�!	�����"���	���!�����	"��	
�����!�!	��	��	�������	���!�����	"�!	4"�8�	������-
����	(��	"��"	�����	��	#"8�	2"�8	�1�	���"���	��)5��	
�	��	(���?�	�������������	2�"�	"�!	$�����	�����"-
����7	�����	�����"�	�����	��	���"����7	��$��7	�����7	
���	�6	!�������	����7	�����7	"�!	�"�8	"�!	�����"���	
areas, among other things.

<_	06	��	��!���������	"��"	���"���	���	��	��!��"�	
������	�������7	���"��	"	�����)�����!	���"�	������	
�����	!�����)��	��	!�"��	��	���"�	�6	��	
��!���������	����	��	����!���	�6	��	��!���������	
"��"	"�!	��	�������!���	"��"�	��	����	�6	�����"���7	
�"I�	������"���7	����������"�	@�"���7	"�"��")����	�6	
��������	6"�������	"�!	��������7	�E��	��	������	
�����"���7	"�!	����	�"`���	"E�����	��	������"�	"�!	
����"�	@�"���	�6	��	�����)�����!�

j_	0!���6�	�����>�"���	"��	��)�����	6��!�!	�"��"�	
���5���	�	)�	��!��"8��	�����	��	��������	
��!���������	"��"�

(��	2��5��	������	�����!��	��������!�!	�"��"�	
���5���	6��	����")��"����	(��	+��"���"�	2��5������	
������	�����!��	�������	"�!	�������	���5�������	
%����>�	��)���	�"��"�	���5���	"��	�!���>�!	��	����	
���5�������	2�)�����	6��!�!	���5���	����	)�	��"��"�!	
on an ongoing basis.

p_	���"��	"!�@�"�	�"6���"�!�	�"	��	���8	�6	
��!���������	����	)�	�"����!	��	�����"�	�	��	
��"��	%����>�	�����"��	"�!	�����!�����	���	)�	
������"�!	��	��	2�"�	��	��!��	6��	��	�1�	�	�"��	
��	"������	�	��!��"8�	����	�1�	"�������	"��	
��������	)�	"	*�"�!	�6	�������������	�"	����	
�����!��"���	��	��)���	�������	�	������	"�!	������	"��	
�1�	"��������

1�6��	�	1�!���������	0���"����	"�!	+��"���"�	
2��5������	6��	"	!���������	�6	)��	�����"�	"�!	
�����>�	�����"���

;_	2����!�	6��	��	�������	�6	�������	"�!	��	
��")�������	�6	"��	����������	��	�����"��	�������	
���	�"�!	���!	��	��"��!	6��	����"�	���	6��	����	
�����!�	�6	���	"�!	��!��	����	���!�����	"�	��	
���������	)�!�	!����	������"��	�	�E���"�	��	
��������	�6	���	�"��

1����"���	"�!	$�����	"������	�����	��	�1�	��	
�������!	)�	��	(����	���	��������!"����	���"�!-
ing regulatory amendments and design guidelines to 
"����	���	��!���������	�E���	���	)�	��������-
�!	)�	(���	%"E	"�!	����������
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q_	2����!�	"����"����	�"	����	����	)�	����"�����	
�������	6��	��	�����"���	�6	�������	�����"����	��	
����"�����	!����"��!	6���	�������	6"�������	�����	��	
��������	��!���������	"��"�

(��	1�!���������	v�"��	"�!	w����)�����!	0��"�	
������	�����!��	"	!���������	�6	�����)�����!	���"��	
�6	��!���������	"�!	�����!��	"	��������!"���	�"	
��	�1�	"!��	"	�����"���	������	�	�����!�	"!�@�"�	
���������	"�!	"����"���	6��	"��	�������	!����"��!	)�	
��!���������	"��������

z_	2����!�	"�	������	�6	����!���"�	���	��	��	��!����-
�����	"��"	�6	����	���	�����	��	��	"��"	�����	�	��	
"!�����	�6	��	��"�	��	�6	��	��"�	��	����!�!	�	
����!�	"	����"��	�6	�������	"E��!")��	�	����!���	�6	
���	��	��!��"�	������7	�����!���	��	��!����7	��	�6	��	
��"�	��	��	����!�!	�	����!�	����	����"��7	��	
reasons therefore.

(��	0���!�����	������{	��������	���!�����{	"�!	��	
1�!���������	v�"��7	0���"����	"�!	w����)�����!	
0��"�	�������	��������	����!���"�	��!����������

|_	���"��	"	�"����	�6	��	���5���!	����	�6	��	
��!���������7	�����!���	��	"����	�	)�	�����!�!	
��	��)�����	6��!�!	�"��"�	���5���	��	��	��������	
��!���������	"��"	"�!	"��	��!�)�!����	�6	��	
��������	��!���������	"�����7	��	�����7	��	��	
�������"���	�������!	�	)�	�������!	6��	����	��!����-
�����	�6	����	��!�)�!����	��	�	)�	���"�!	���	
��������	���������

+��"���"�	���5������	"��	�����!�!	��	��	+��"���"�	
2��5������	�������	(����	>�"���"�	���5������	����	)�	
�������!	"�!	��!"�!	"	��"�	"���"���	��	�"	��	�1�	
��	"��"��	")��	�	���8	"��"!	"�!	��"�	6��	"!�@�"�	
>�"���"�	���������	�	��!��"8�	��	"��������

9Z_	2����!�	"	���	���"��	6��	���������	"��	
��!���������	>�"���!	)�	��������	
���������	%���	���	���"��	��"��	�����	��	�"��	
�"�	<Z	��"��	"}��	��	>��"�	��"�	��	�����	��	
��"�	��	"������!7	"!���!7	��	"���!�!	�����-
"�	�	��	9;<�<;9\9_�	3������7	6��	"��	"�����	
���"�!	"}��	����	97	^ZZ^7	��	���	���"��	6��	
���������	"��	��!���������	>�"���!	)�	
��������	��������	���	�����	�����	jZ	��"��	
"}��	��	>��"�	��"�	��	�����	��	��"�	��	
"������!	��	"!���!�

(���	2�"�	6��	��	#"8�	2"�8	�1�	�����!��	6��	
���������	�6	��!���������	"�������	�����	
��	�������!	�����	!"��
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��������	�
������
�������
��	�����
�����������

Lake Park, formerly Kelsey City, was one of Florida's first master-planned 
communities. The Town was founded by Harry Kelsey who dreamed of creat-
ing a resort mecca and winter playground. Kelsey sought help from the 
Olmstead Brothers, sons of Frederick Law Olmstead, to design the Town.

6

Background

0�	��	�"���	9|ZZ�7	������	���	"`�"��!	�"�����!�	
"`�����	"�	"	���������"��	���	������������	
��������"�		�����7	"�!	��	9|^<	��	(���	�"�	
�I��"���	��������"�!�	

(��	+����!"	�"�!	)���	�"��!	�	����	��	9|^p7	"�!	"	
!��"�"���	������"��	��	9|^z	������!	���	��	���8	
�"�8�	��"��	��	9|^|	!��"�"�!	��	���"�	�������7	
6������	�"��	)���������	"�!	����!���	�	��"��	��	
�"��	0�	9|<|7	������	���	�"�	���"��!	#"8�	2"�8	��	
"�	�E��	�	����"��$�	��	���������	

#"8�	2"�8	����������!	"	����������	��	��	9|pZ�	"�	
"}��	Q���!	Q"�	^	�"��	����"��	���������	"�!	����	
6"������	)��"�	�	���"�	�	��	(����	4���=�������"���	
����	
�	4"������	)��"�	��������	�"���	����	�6	
�����	��	#"8�	2"�8	"�!	"����"}	�"��6"�����	2�"`	&	
Q�����	�����!	"	��"�	��"�)��	

(��	9|zZ�	)�����	"�����	�����!	�6	!������	�	#"8�	
2"�8�	4��	�6	��	�"�!	�"!	)���	)���	��	���	"�	
"����	�������	���8�	(��	(���	�"!	"	����	���	
���"�����	���������	���	��	�����	����������	��	
��	������7	"�!	��	����!�����	�6	������"�	��������	
������	���	��	(���?�	
�������	0�	9||;7	��	
(���	���"�!	��	��������	1�!���������	������	
�	"!!����	��	"��"?�	)����	"�!	�	����"��$�	��	
(���?�	����	"����	2"�8	������7	9Z�	%���7	"�!	��!	

����	3����"��	

(��	^Z9Z	�1�	2�"�	��!"�	�"��	��	��	�����	�6	��	
v��"	1��������7	�����	���"��	���"��!	��	(���	�6	
#"8�	2"�8�	
�����	��	���������?�	��"�������7	����	
��������	�"�	)���	�"!�7	�"�����"���	"����	2"�8	
�������	(��	��=���������	�6	������	(��"��	"����	
���	���	!����"���	)��������	"�!	���"��"��	"��	
�"����	��	�"�	6��	#"8�	2"�8	�	������	"�	���	�6	
%���	+����!"?�	���	���	!����"�����	���	�6	��	8���	
�	���	����"��$"���	��	�"	����	�6	��	������"�	
������	���	��"�"���	�"�	)���	��������!7	"!!���	�	
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Redevelopment Program 
Initiatives

ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS
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Mural Project
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