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Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Number of Board Meetings 3 2 2 35 20 12 11 13 10

Number of Participants 4 5 9 8 13 12 10 11 18

Church: Attends St. James Church

State: Works for government agency

University: University Student or faculty

Community: Private sector employment, lives in area served or is participant in programs

Bonding Social Capital: Church, lives in area served or is participant in program
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