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1st Annual General Meeting  
Reservoir Fisheries Habitat Partnership 

Lake Conroe, Texas 
September 30 – October 2, 2010 

 
Below is a tentative schedule for the upcoming general meeting of the RFHP.  For 
planning purposes, indicate your availability by August 16, 2010.  Please return this form 
to Cecilia Lewis at Cecilia_Lewis@fws.gov . 
 
___ Count me in!  I will definitely attend. 
___ I would like to attend, but I cannot commit at this moment. 
___ I definitely will not be able to attend. 

 
Thursday, September 30th  

·  Travel to Conroe, TX 
·  Group field trip to Native Vegetation Restoration Site & Plant Nursery 
·  Dinner on your own 

 
Friday, October 1 

·  General Meeting 
·  Opening Plenary Session 
·  Committee Breakouts 
·  Lunch – Presentation by TPWD 
·  Committee Reports 
·  New Business 
·  Evening - RFHP Cookout at State Park 

 
Saturday, October 2 

·  RFHP Priorities for 2011/Next Steps 
·  Executive Committee Meeting 

 
Saturday – Sunday, October 2 – 3 (Post RFHP Meeting) 
 
RFHP Specific Activities: 

·  Partnership outreach booth  
·  Interaction opportunities with the public, industry partners, professional anglers, 

and media  
  
Toyota Texas Bass Classic (admission FREE with RFHP meeting registration):  

·  Tournament activities 
·  Live music entertainment 
·  Outdoor trade show 
·  Activities for youth and families 
·  Many other events 
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