
Civil Service Board.

City of Duluth

Meeting Agenda

411 West First Street 

Duluth, Minnesota 55802

Webex1:00 PMWednesday, February 16, 2022

Special Meeting

1.  ROLL CALL

2.  APPEALS

2A. Water Conveyance Leadworker

2A Water Conveyance Leadworker AppealAttachments:

3.  ADJOURNMENT
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