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Fairview Ave and Locust Grove Rd Project 
ONLINE OPEN HOUSE SUMMARY | 7/23/2020 Executive Summary 
The Ada County Highway District (ACHD) is proposing the following project improvements consisting of a 
total reconstruction of the Fairview Avenue and Locust Grove Road intersection and road widening on 
Fairview Avenue from Locust Grove Road to Eagle Road. If implemented, the project will produce a plan 
that recommends:  

• Reconstruct the Fairview Avenue and Locust Grove Road intersection with nine-lanes on 
Fairview Avenue (three through lanes, dual left turn lane and one right turn lane in each 
direction) and seven-lanes on Locust Grove Road (two through lanes, dual left turn lanes and 
one right turn lane in each direction). 

• Construct 5-ft bike lanes with 2-ft buffer on all four legs and 7-ft attached sidewalk and/or 5-ft 
detached sidewalk 

• Widen Fairview Avenue to three lanes in each direction, with a center turn lane 
• Add controlled access with a mix of raised curbs, medians, and channelized left turns for 

increased safety 
• Install continuous lighting for the full extents of the project limits 

ACHD held an online open house on June 10, 2020 through June 26, 2020 to present the conceptual 
design to the public. The focus of the open house was to present and explain the design and request 
feedback from the public.  In addition to the intersection changes proposed, the open house focused 
on the widening of Fairview Avenue from Locust Grove Road to Eagle Road that included three lanes 
in each direction with a center turn lane, curb, gutter, sidewalk and buffered bike lanes.  

ACHD received a total of 118 comments through the online open house that allowed comments and 
feedback from June 10, 2020 to June 26, 2020.  Attendance  
118 people viewed the online open house. There were 118 unique people who filled out the questions 
for the intersection, each to varying degrees of completion.  Notification Process 
ACHD informed the public of the upcoming meeting using a variety of different tactics, these methods 
include the following: 

• ACHD mailed 6,118 postcards  
• Emails sent to stakeholders  
• Ads in the local newspapers 
• Advertising on Social Media – Facebook, Twitter and Nextdoor 
• 4 Sandwich signs in the project area 
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• Individual Stakeholders Meetings Business Outreach 
Notifications were made to the businesses along the corridor about the open house. In addition, nine (9) 
separate individual meeting were held with businesses along the corridor. The individual meetings 
included the following business. 

• Fred Meyer 
• Walgreens 
• D & B Supply 
• Terri’s Cafe 
• Einstein’s Oilery 
• Snake River Yamaha 
• Meinecke 
• Renewed Expressions  
• Meridian Chamber of Economic Development Committee Common Themes 

Common themes made apparent throughout the online open house were: 

• Approval of road widening, increasing traffic flow of the roadway 
• Approval of additional lanes at the intersection, increasing capacity 
• Approval of bike Lanes, however the public prefers the bike lanes to be separated/protected 

instead of buffered bike lanes as presented in the concept 
• Confusion regarding the middle turn lane medians displayed in the concept and how those will 

impact access to the businesses in the project area  Comments 
Comment forms were provided as a part of an online survey. A total of 118 comments were received 
regarding the project. This overview of comments is given to identify the common themes and concerns 
that were vocalized by the public. The following is a general summary of comments received from the 
public. The online open house comments and results can be found in Appendix A.    

The survey consisted of the following questions: 

1. How do you feel about the design for Fairview, Locust Grove to Eagle?  

Options included:  
• Its Great!  
• I like it  
• It’s okay 
• I do not like it 
• I really do not like it 20

15
32

20
23

I REALLY DO NOT LIKE IT

I DO NOT LIKE IT

IT'S OKAY

I LIKE IT

ITS GREAT!

Roadway Design
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As a part of this question the following question was also asked: 

Please explain your rating. Responses showed that the public liked the addition of lanes, widening of 
the intersection, safer, and that it will increase the traffic flow.  Responses showed that the public did 
not like buffered bike lanes, confusing middle turn lane medians, access to businesses, and u-turns.  

Comments included: 
• I love this idea, it will be a better traffic flow at rush hours in the am and pm. 
• Increase traffic flow, decrease potential for accidents and protect pedestrians...all great! 
• There several aspects of project that will improve this part of Fairview. Not real fan of medians 

due to accessibility to business. 
• Would like to see better accommodations for bikes and pedestrians. A 7-lane road can be 

intimidating and a barrier. 
• I do not like reducing freedom to turn into a business without being redirected. 
• I know ACHD is adding bike facilities to EVERY project and roadway but do not believe they are 

safe (even buffered) for a facility like Fairview. 
• Widening the road is a great idea 
• Good to have provision for separated bike lanes 
• I am really glad you are adding buffered bike lanes and sidewalks the whole way through. 
• I think this is a good plan, however if much of the work could be done at night/overnight I feel 

that would be better - during the day and especially during rush hour what a nightmare. 

2.  Please tell us why you typically travel this segment of Fairview Avenue (Check all that Apply).  

Options Included:  

• Other (Please Specify) 
• I do not use this segment of Fairview 

Avenue 
• I patronize the businesses along this 

segment of Fairview Avenue 
• This segment of Fairview Avenue is 

part of my daily commute 
• I own or operate a business along 

this segment of Fairview Avenue 
• I live near this segment of Fairview 

Avenue 

3. General Comments 

This section allowed the public an opportunity to give any other general comments that were related to 
the concept design.  

 

72

11

49

72

1

12

I LIVE NEAR THIS SEGMENT OF FAIRVIEW 
AVENUE

I OWN OR OPERATE A BUSINESS ALONG THIS 
SEGMENT OF FAIRVIEW AVENUE

THIS SEGMENT OF FAIRVIEW AVENUE IS PART 
OF MY DAILY COMMUTE

I PATRONIZE THE BUSINESSES ALONG THIS 
SEGMENT OF FAIRVIEW AVENUE

I DO NOT USE THIS SEGMENT OF FAIRVIEW 
AVENUE

OTHER (PLEASE SPECIFY)

Why do you travel this segment?
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Comments included: 
• This is much needed during rush hours. Traffic is usually backed up all the way to Ustick on 

Locust Grove when I leave in the morning. 
• I believe that it will help Fairview traffic, but not Locust Grove traffic north of the intersection, 

which is also a major traffic jams throughout the day. 
• No more medians/curbing. 
• I really like the idea of having two left turn lanes for Locust Grove and Fairview! 
• Looking forward to seeing this project move forward. People just need to get more comfortable 

making U-turns down the street instead of waiting for risky left turns in heavy traffic. 
• This area needs a great amount of attention to the active transportation options. 
• I'm not sure the alternating left turn pockets so close together between east and west bound 

won't be confusing. 
• This would help the congestion big time! 
• Excited for the sidewalk and bike improvements. 
• An additional improvement to greatly improve traffic flow during this project would be adding a 

right turn only lane the northwest side of the Hickory/Fairview intersection by Sherwin Williams. 
• Please include turning controls around Dutch Bros and Stonehenge subdivision. 

4.  Please let us know how you heard about this project! Check all that Apply.  

Options Included:  

• Other (Please Specify) 
• Twitter 
• Nextdoor 
• Facebook 
• TV/Radio 
• Newspaper Ad 
• Word of Mouth 
• Email 
• Sign on the Street 
• Postcard 70

18
11

7
1

0
11

2
5

4

POSTCARD

SIGN ON THE STREET

EMAIL

WORD OF MOUTH

NEWSPAPER AD

TV/RADIO

FACEBOOK

NEXTDOOR

TWITTER

OTHER (PLEASE SPECIFY)

How did you Hear about this project? 
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Appendix A – Online Open House Comments and Results 
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Brian McCarthy

From: Projects
Sent: Tuesday, June 30, 2020 1:26 PM
To: Brian McCarthy
Cc: Barbara Kerbs; David Wallace; Dyan Bevins; Ricardo Calderon; Sandelee Boylan-Isaak
Subject: FW: Fairview, Locust Grove to Eagle :: Attn: Brian McCarthy

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

From:�Morgan�Cornwall�<betterbirthboise@gmail.com>��
Sent:�Tuesday,�June�30,�2020�12:47�PM�
To:�Projects�<projects@achdidaho.org>�
Subject:�Fairview,�Locust�Grove�to�Eagle�::�Attn:�Brian�McCarthy�
�

[THIS�EMAIL�ORIGINATED�EXTERNALLY.�PLEASE�USE�CAUTION�WHEN�OPENING�ATTACHMENTS�OR�LINKS�INSIDE�THIS�EMAIL.]�

Hi,�as�a�member�of�the�ACHD's�Bicycle�Advisory�Committee,�I�wanted�to�give�some�feedback�on�the�proposed�design�for�the�Fairview�project�between�Locust�
Grove�and�Eagle�Rd.�
�
First�off,�I'm�excited�about�the�inclusion�of�bike�lanes�in�this�section.�My�husband�rides�from�our�home�on�the�West�Bench�to�work�in�Nampa�several�times�a�
week�and�I�can�tell�you,�there�are�no�good�bike�able�options�parallel�to�the�major�thoroughfares.�Because�of�the�prevalence�in�that�area�of�large�residential�
subdivisions,�the�main�arterial�roads�are�the�only�option�for�bike�commuters�and�the�addition�of�bike�lanes�in�the�new�design�better�respects�the�needs�of�all�
road�users.�
�
I�do�have�some�concerns�about�the�bike�lanes�though.�I�see�that�they�are�5�ft�in�width.�This�gives�very�little�"wiggle�room"�for�a�bike�rider,�especially�when�you�
factor�in�the�road�debris�that�is�always�in�the�right�half�of�a�bike�lane�and�the�need�for�space�to�evade�potential�right�and�left�hook�situations.�6ft�would�be�a�safer�
option�and�create�more�survivable�space�for�the�cyclist.��
�
Also,�while�I�think�a�painted�buffer�zone�is�a�move�in�the�right�direction,�this�does�nothing�to�actually�protect�a�rider�in�the�bike�lane.�Paint�wears�off�easily�and�
there�are�no�consequences�for�a�driver�that�crosses�the�buffer�or�even�into�the�bike�lane�itself.�I�would�recommend�fiberglass�"candlestick"�posts�in�the�buffer�
zone.�Unfortunately,�many�drivers�won't�bother�respecting�the�buffer�zone,�but�will�respect�the�candlesticks�rather�than�risk�damaging�their�vehicle.�This�also�
puts�a�vertical�cue�closer�to�the�center�of�a�driver's�field�of�vision�to�see�where�the�bike�lane�is,�while�still�allowing�a�driver�to�see�a�cyclist�in�the�bike�lane�to�
prevent�right�and�left�hook�crashes�while�turning.�
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�
A�curb�between�the�vehicle�lane�and�bike�lane�could�be�another�option,�although�I�prefer�the�posts�because�of�the�vertical�nature�so�as�to�give�a�better�cue�to�
both�the�bike�rider�and�the�vehicle�drivers�as�to�where�the�separation�point�is.�There�are�schools�and�parks�in�the�area�so�I�think�we�should�expect�children�and�
teens�to�be�able�to�use�these�bike�lanes,�not�only�the�older�and�more�experienced�cyclists�who�are�comfortable�with�riding�alongside�vehicular�traffic.��
�
Thank�you�for�your�consideration!�
�
����
Morgan�Cornwall�
betterbirthboise@gmail.com�
208.761.6855�
�
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Brian McCarthy

From: John Mooney Jr <jkscm01@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 07, 2020 4:48 PM
To: Brian McCarthy
Cc: Projects
Subject: BAC Input - Fairview

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

[THIS�EMAIL�ORIGINATED�EXTERNALLY.�PLEASE�USE�CAUTION�WHEN�OPENING�ATTACHMENTS�OR�LINKS�INSIDE�THIS�EMAIL.]�

Brian,�
Thanks�for�permitting�a�late�submission�on�your�Fairview�project.�I�serve�on�the�ACHD�Bicycle�Advisory�Committee�and�I've�seen�plenty�of�concern�on�social�
media�about�the�'inadequacy'�of�the�bike�facilities�proposed�for�this�project.�I�sympathize�with�the�social�media�concerns�but�I�believe�this�is�a�reasonable�
compromise�for�this�roadway�(5'�bike�lane�+�2'�buffer).��
�
Having�said�that,�a�buffered�bike�lane�is�not�optimum�and�it�won't�be�effective�in�attracting�bicyclists�to�this�arterial�to�do�their�business.�The�raised�medians�are�
a�great�motor�vehicle�safety�improvement�but�it's�frustrating�that�rarely�do�roadway�projects�consider�investing�capital�infrastructure�costs�into�'luring'�people�
out�of�their�cars�and�into�the�bike�lane.�It�will�take�a�version�of�'raised�medians�for�bikes'�to�flip�the�engineering�and�programmatic�calculation�to�justify�investing�
in�protected�bike�lanes.�I�know�we're�not�there,�but�it�would�be�great�if�there�was�a�recognition�that�bike�facilities�can�reduce�vehicle�congestion�and�motor�
vehicle�traffic�conflicts.�Ada�County�won't�become�a�European�bike�centric�metro�area�anytime�soon�(!),�but�we�could�sure�use�some�stronger�nudging�in�that�
direction.��
John�Mooney,�BAC�Secretary�
208.850.8369��
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Brian McCarthy

From: Brian McCarthy
Sent: Thursday, July 23, 2020 9:42 AM
To: Brian McCarthy
Subject: FW: Fairview Locust Grove Final Comment Summary.  

�
�

From:�Caleb�Hood�<chood@meridiancity.org>��
Sent:�Wednesday,�July�15,�2020�9:56�AM�
To:�Brian�McCarthy�<BMcCarthy@achdidaho.org>�
Subject:�RE:�Fairview�Locust�Grove�Final�Comment�Summary.��
�
Thanks,�Brian.�I�shared�the�project�update,�including�public�input�received�from�the�first�open�house,�with�the�Council�late�yesterday�afternoon.�
They�had�two�things�they’d�like�ACHD�to�consider�as�this�project�moves�further�into�design:�1)�a�pedestrian�hybrid�beacon�(or�similar)�near�the�
Webb/Fairview�intersection,�and�2)�any�“special”�business�access�needs.�For�example,�where�there�is�not�a�safety�concern�and�the�business�may�
have�deliveries�or�special�circumstances�that�warrant�a�full�access,�they�should�get�the�benefit�of�the�doubt.��
�
Do�you�need�anything�more�official�from�me�for�our�update�to�your�Commission�next�Wednesday,�or�does�this�email�suffice?��
�
Thanks,�
Caleb 
�
C.�Caleb�Hood,�AICP�|�Planning�Division�Manager�
City�of�Meridian�|�Community�Development�Department�
33�E.�Broadway�Avenue,�Meridian,�Idaho�83642�
Phone:�208.884.5533�|�Fax:�208.489.0572�|�Email:�chood@meridiancity.org�
�
�
All�e�mail�messages�sent�to�or�received�by�City�of�Meridian�e�mail�accounts�are�subject�to�the�Idaho�law,��
in�regards�to�both�release�and�retention,�and�may�be�released�upon�request,�unless�exempt�from�disclosure�by�law.�
�



July 16, 2020 
 
Dear ACHD Commissioners, 
 
The Pedestrian Advisory Group (PAG) is a group of volunteer citizens who are committed to the 
safety and lives of people who walk throughout Ada County. One purpose of the committee is to make 
recommendations to the ACHD Commissioners on specific projects of concern to the pedestrian 
community. 
 
Project Manager Brian McCarthy presented the Concept Design of Fairview Avenue, Locust Grove Road 
to Eagle Road to the PAG on Thursday, July 15.  We appreciate the opportunity to review and provide 
comment at this early stage of project development.  We had several concerns with this project because 
of the challenges faced by people trying to walk in this area, which we have explained below: 
 

1. Continuous detached sidewalks improve safety and comfort for people walking. This 
project only has detached sidewalks along part of the roadway. Landscaping (trees, 
grass, shrubs) would be best for pedestrians, but there are examples in Ada County of 
colored gravel being used as a border between roadway and sidewalk. Two examples 
are Fairview and Cole intersection, or Ten Mile between Ustick and McMillen; both 
ACHD projects. FHWA Pedestrian Road Safety Audit Guidelines and Prompt List, states 
that attached sidewalks on streets with speeds over 25mph can be hazardous as 
vehicles can easily mount curbs and strike pedestrians. As per the last statewide crash 
report, 11% of pedestrians who were struck and killed, were walking on sidewalks. 
Buffer space would reduce this potential. 

 
2. Pedestrian Crossings across Fairview – The distance is one mile between Eagle and 

Locust Grove Roads. More frequent protected crossings will not only increase compliant 
behavior, it may save lives.  There is an existing traffic signal crossing at Hickory and a 
recommended PHB at Webb, that means two crossings inside the mile and two at the 
ends, which averages 1/3-mile spacing (1760 feet). Given the objective of Livable Streets 
initiative to optimize land use investments, crossings at this distance falls short. ITE 
Designing Walkable Urban Thoroughfares, guiding policy states that regular crossings, 
even in suburban areas such as this, should be no more than 600’ apart. This is to foster 
crossings at regular intervals and at no more than 300’ in either direction, as this is the 
maximum distance research shows pedestrians are willing to travel to use a dedicated 
crossing. 

 
3. The PAG supports installing a Pedestrian Hybrid Beacon at Webb Way, as requested by 

the City of Meridian. Due to the number of lanes, the PHB should also include a 
pedestrian refuge island as per AASHTO guidance for mid-block crossings and the 7-lane 
configuration.  

 
4. Pedestrian signal timing – Following MUTCD guidelines of 3.5 feet/second walking 

speed for the pedestrian change interval, without modification to the standard seven-



second WALK interval, will be insufficient to safely cross a road the size of Fairview 
Avenue (approximately 126 feet). We urge the ACHD Traffic Engineering staff to 
increase the walk interval to accommodate a walking speed of 3.0 feet/second from the 
push button to the far-side curb (see MUTCD 4E.06.13). 
 

5. Leading Pedestrian Interval at intersections to provide additional crossing time for 
people walking, and to assist in making crossing pedestrians more visible to turning 
drivers. 
 

6. Trees – We strongly encourage ACHD and the City of Meridian to make every effort to 
retain trees already planted along Fairview. If unable to retain, we request that trees are 
replaced. Street trees along this mile will not only aid in attaining the desired travel 
speed of the road, but also minimize the heat island effect that will occur with the 7 
lanes of asphalt. This feature will encourage more walking and reduce unnecessary local 
trips by vehicle.  
 

7. Street Lighting – We support ACHD’s decision to include continuous street lighting with 
this project.  AASHTO guidance recommends continuous street lighting along arterial 
streets as a safety improvement for all road users. 
 

We look forward to discussing our recommendations in more detail. 
 
Sincerely, 
 
ACHD Pedestrian Advisory Committee 




