
Agenda

City Council Meeting

City of Edina, Minnesota

VIRTUAL MEETING

Make live testimony: 800-374-0221, enter Conference ID 8967019. Testimony for the

public hearing can also be made at www.BetterTogetherEdina.org/public-hearings.

Watch live meeting: Edina TV (Comcast Channels 813 or 16); Facebook.com/EdinaMN;

EdinaMN.gov/LiveMeetings

Tuesday, June 16, 2020

7:00 PM

I. Call To Order

II. Roll Call

III. Pledge of Allegiance

IV. Approval Of Meeting Agenda

V. Community Comment

During "Community Comment," the Mayor will invite residents to

share issues or concerns that are not scheduled for a future public

hearing. Items that are on tonight's agenda may not be addressed

during Community Comment. Individuals must limit their comments

to three minutes. The Mayor may limit the number of speakers on

the same issue in the interest of time and topic. Individuals should

not expect the Mayor or Council to respond to their comments

tonight. The City Manager will respond to questions raised during

Community Comments at the next meeting.

A. City Manager's Response to Community Comments

VI. Adoption Of Consent Agenda

All agenda items listed on the Consent Agenda will be approved by

one motion. There will be no separate discussion of items unless

requested to be removed by a Council Member. If removed the item

will be considered immediately following the adoption of the

Consent Agenda. (Favorable rollcall vote of majority of Council

Members present to approve, unless otherwise noted in consent

item.)

A. Approve Minutes: Emergency May 29, 31 and June 1, Work

Session, Regular and Closed June 2, 2020

B. Approve Payment of Claims

C. Approve Agreement with Nine Mile Creek Watershed District to



Develop Lake Level Management Plans for Arrowhead and

Indianhead Lakes

D. Resolution No. 2020-68: Resolution Accepting Ownership of

Underground Utilities, Streets and Sidewalks

E. Request for Purchase: 2020 Sidewalk Improvements

F. Request for Purchase: 50th and France Paver Replacements

G. Request for Purchase: Edinborough Park Asset & Energy

Management Plan

H. Resolution 2020-61: Authorizing Contamination Clean Up Grant

and Environmental Response Fund Grant Agreements

I. Resolution No. 2020-67: Final Plat for 7413 and 7424 York

Terrace for Blaz Razul

J. Approve 2020-2021 City Insurance Renewals

K. Liability Coverage Statutory Limits

L. Request for Purchase: 2020 Commodities H2O Treatment

Chemicals

M. Resolution No. 2020-69: Appointing Election Judges for the

August 11 Primary

N. Resolution No. 2020-70: Accepting Donations

VII. Special Recognitions And Presentations

A. Accept Comprehensive Annual Financial Report For Year Ending

Dec. 31, 2019

B. Concept for Improved Service and Safety of City Hall Reception

Area

VIII. Public Hearings

During "Public Hearings," the Mayor will ask for public testimony

after sta  and/or applicants make their presentations. The following

guidelines are in place to ensure an e cient, fair, and respectful

hearing; limit your testimony to three minutes and to the matter

under consideration; the Mayor may modify times, as deemed

necessary; avoid repeating remarks or points of view made by

previous speakers. The use of signs, clapping, cheering or booing or

any other form of verbal or nonverbal communication is not allowed.

A. PUBLIC HEARING: Resolution No 2020-60 Variance Appeal for

4248 Alden Drive



B. PUBLIC HEARING: Ordinance No. 2020-04 and Resolution No.

2020-63 and 2020-64 Comprehensive Plan Amendment &

Preliminary Rezoning for 5132 and 5136-48 Hankerson Avenue

for Donnay Homes

C. PUBLIC HEARING: Resolution No. 2020-66 Subdivision with

Variances at 5928 Abbott Avenue South for Second Story Build

D. PUBLIC HEARING: Resolution No. 2020-65 Parking Stall Variance

and Site Plan for M Health at 6401 France Avenue

IX. Reports/Recommendations: (Favorable vote of majority of Council

Members present to approve except where noted)

A. Resolution No. 2020-58: Variance Appeal for Cellular Antenna

Tower

B. Resolution No. 2020-62: Calling a Public Hearing on the

Proposed Conveyance of City Owned Property to the Edina

Housing Foundation

C. Resolution No. 2020-57: Approving Right-of-Way Easement

Vacation at Oak Lane and Garden Avenue

D. Ordinance No. 2020-08: Amending Chapter 12 of Edina City

Code Concerning Tobacco

X. Correspondence And Petitions

A. Correspondence

XI. Aviation Noise Update

XII. Mayor And Council Comments

XIII. Manager's Comments

A. Announce Members of the Street Funding Task Force

XIV. Calendar of City Council Meetings and Events

XV. Adjournment

The City of Edina wants all residents to be comfortable being part of the public

process. If you need assistance in the way of hearing ampli cation, an

interpreter, large-print documents or something else, please call 952-927-8861

72 hours in advance of the meeting.
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ORDINANCE NO. 2020-08 
 
 

AN ORDINANCE AMENDING CHAPTER 12 OF THE 
EDINA CITY CODE CONCERNING TOBACCO 

 
 
THE CITY COUNCIL OF EDINA ORDAINS: 
 
 
Section 1.  The definitions in Section 12-189 of the Edina City Code are amended to include the 
following: 
 
Flavored tobacco product means any tobacco, tobacco-related product, or tobacco-related device 
that contains a taste or smell, other than the taste or smell of tobacco, that is distinguishable by 
an ordinary consumer either prior to or during consumption or use of the product or device, 
including, but not limited to, any taste or smell relating to menthol, mint, wintergreen, chocolate, 
cocoa, vanilla, honey, fruit, or any candy, dessert, alcoholic beverage, herb or spice. A public 
statement or claim, whether express or implied, made or disseminated by a manufacturer of the 
product or device, or by any person authorized or permitted by the manufacturer to make or 
disseminate public statements concerning such products, that a product has or produces a taste or 
smell other than tobacco will constitute presumptive evidence that the product is a flavored 
tobacco product.  
 
Section 2. The Edina City Code is amended by adding Section 12-257 to provide as follows:  
 
No person shall sell or offer for sale any flavored tobacco products.   
 
Section 3.  This ordinance is effective September 1, 2020.  
 
 
First Reading: June 2, 2020 
 
Second Reading: June 16, 2020 
 
Published: 
 
ATTEST: 
 
_________________________________  _________________________________ 
Sharon Allison, City Clerk    James B. Hovland, Mayor 
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Please publish in the Edina Sun Current on: 
Send two affidavits of publication 
Bill to Edina City Clerk 

CERTIFICATE OF CITY CLERK 
 
 
I, the undersigned duly appointed and acting City Clerk for the City of Edina, do hereby certify 
that the attached and foregoing Ordinance was duly adopted by the Edina City Council at its 
Regular Meeting of June 16, 2020 and as recorded in the Minutes of said Regular Meeting. 
 
 
WITNESS my hand and seal of said City this 16th day of June, 2020. 
 
 
      _____________________________________ 
      City Clerk 
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June 2, 2020 
 
Mayor James Hovland 
Edina City Council 
4801 W 50th Street 
Edina, MN 55424 
 
Dear Mayor Hovland and Members of the Edina City Council, 

On behalf of the American Cancer Society Cancer Action Network (ACS CAN), I want to express our support for the 
proposed ordinance to end the sale of all flavored tobacco products in Edina, including menthol cigarettes, flavored 
cigars, e-cigarettes, hookah, and smokeless tobacco.  For years, tobacco use has been the number one preventable 
cause of death in our country and our state. Smoking kills over 6,000 Minnesotans each year and costs the state more 
than $3 billion annually in excess health care costs. In fact, tobacco use costs every Minnesotan $593. Despite this, we 
continue to let the tobacco industry market their deadly products and addict young people. 

The tobacco industry has designed products such as cherry chewing tobacco, menthol cigarettes, strawberry kiwi 
cigarillos, and cotton candy e-cigarettes to get children addicted and keep them as customers throughout their life. 80% 
of kids who have ever used tobacco start with a flavored product. Candy and fruit flavored tobacco products mask the 
harsh taste of tobacco and are often incorrectly perceived by youth to be “safer.”  The use of flavored tobacco products, 
including menthol cigarettes, can lead to cancer, heart disease and chronic pulmonary disease.  

The tobacco industry targets young people, the LGBTQ community, and African Americans with menthol-flavored 
tobacco products. Tobacco companies add menthol to tobacco products to cool the throat and make them taste better. 
Menthol cigarettes make it easier to start smoking and harder to stop.   

What’s more, flavored e-cigarettes have reversed the decades of progress Minnesota has made in reducing youth 
tobacco use.  Flavors play a major role in the high rates of youth and young adult use of e-cigarettes. There are more 
than 15,000 flavors on the market. 72% of young adult e-cigarette users never smoked cigarettes, yet kids who use e-
cigarettes are more likely to smoke cigarettes in the future. 44% of adult e-cigarette users never smoked cigarettes.  E-
cigarettes are not approved as cessation devices by the FDA and are not proven to be better for quitting than evidence-
based cessation programs. What’s more, we know the aerosol from e-cigarettes can contain nicotine, ultrafine particles, 
flavoring such as diacetyl, which is linked to a serious lung disease, cancer-causing chemicals, volatile organic 
compounds, and heavy metals. Flavored e-cigarettes are used to target kids and young people and lure them into 
addiction.  

The dangers of flavored tobacco do not just start and end with electronic cigarettes. By ending the sale of all flavored 
tobacco products, including menthol cigarettes, flavored cigars, hookah, and smokeless tobacco, you are acting to 
protect the health of Edina children and residents. The tobacco industry will have one less tool to lure new, young users 
into addiction. Edina led the way on raising the tobacco sales age to 21, and we hope Edina will continue to be a leader 
when it comes to youth tobacco prevention and smart public health policies. 

Thank you for considering this important policy. 
 
Sincerely, 
 
Emily Myatt 
Minnesota Government Relations Director  
American Cancer Society Cancer Action Network 
 
 

American Cancer Society Cancer Action Network 950 Blue Gentian Rd. Ste. 100 Eagan, MN 55121 
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HealthPartners 
8170 33rd Av enue South 
Bloomington, MN 55425 
healthpartners.com 
 
Mailing Address: 
PO Box 1309 
Minneapolis, MN 55440-1309 
 
 
June 5, 2020 
 
 
Edina City Hall 
4801 W. 50th St. 
Edina, MN 55424 
 
Dear Mayor Hovland and Edina City Councilmembers: 
 
On behalf of the 25,000 employees at HealthPartners, nearly 500 of whom are proud to l ive in the city of Edina, we 
want to express our strong support for the proposed city ordinance to restrict the sale of flavored tobacco 
products.  It is HealthPartners’ mission to improve health and well-being in partnership with our members, 
patients and the community.   
 
The city of Edina led in 2017 with its work to protect children from the harm of tobacco and this decision in your 
city to be the first Tobacco-21 community led to a movement in Minnesota that culminated with a bipartisan bill 
being signed by President Trump to enforce this nationwide. 
 
Approximately 95 percent of adult smokers started before they were 21. For years tobacco use has been the 
number one preventable cause of death in our country and our state.  Smoking costs the state more than $3 billion 
annually in excess health care costs and each year more than 6,000 Minnesotans die from tobacco-related 
diseases.   
 
The next step we must take is to restrict the use of flavored tobacco products.  The majority of high-school tobacco 
users use flavored tobacco, and menthol in particular has long been used as a tool to lure people of color and the 
LGBTQ community into starting smoking.  The federal government has failed to address the threat posed by these 
flavored products. Weak federal rules still allow Big Tobacco to sell kid-friendly menthol, candy and fruit flavors.  
By prohibiting the sale of flavored tobacco products, Edina can strike another blow to help reduce tobacco use in 
our community and reduce harm to our children and vulnerable communities. 
 
 
Sincerely, 

 
 
Dr. Thomas Kottke, M.D. 
HealthPartners Medical Director, Well-being 



���������	�
���������
	
�����������


���������	�
	���������	������������
����	������	����	������������
������	��
�����������������

��������������	
�����������������	�����
������������

�������
	
�

������
�

���������������	�������

���������	
�������	���������������������	����������	
��������
�����������������	�����
�����	�������������������������

��������������������
����������������
������
������	
����������������	
����
�������
��������������������	��������

��������
������
������������	�������
��
���
�
��
���������������������������������� ����������
���	
���
�������

���	
�������������������������

!��
���������"����������	������
���������������������	��#����������������������������������
	��
��������������	
��


��������������		����������������������������������������
������

��
����
���� 

��������������	�������������
������������
��������
�����������������������	���$��
���������������	��������
��

���������	������
��������
�������
��%
��%�������	
��������������
�"��	�������������	����	�	������&�����
�

��
��������	�����������������
�������������	����	��!��	�����
������������
�������������	�
��������
���	�	����

��������������
�����

'�����������
�������	
�������������������
������������������		������������������������
���	�	�����
�

����������()���
�*����������
���)��������������
��������������	�
����
��+,
����()���
�*�������������
���
��

"�������������"����
�����
����

���
�������!����	��


���������������	���������������������������&���
�����������
�������������	������������������������������������������

�����
�������������������������	��������-�	��������
�������
����	��	
����������������
��������������
�����

"�� �

������		���

����

����

#�����	

�$�
�"����

�����

�
����.������������

��
	�-����

)���


�*

//012

234/145443

����
����������
���


������(�	
�����	

https://www.bettertogetheredina.org/public-hearings
mailto:CityCouncil@edinamn.gov
mailto:JGarske@edinamn.gov


����
���

%���&����	

$����	���������������	��'��
�����
��
���
������������6
�
�7�
����������������
�����

6�
���
����#���
���
���)���
���������������	�����

'��
���
���������
�����
�������
�
��������		����������
��������

�
���������������������
�����������
��
���������	
�������������'

����������������������
�������������������
������
�����
���������
���

�����������)���
��

���������
������
��������������������
��������
��
���	�����

	������
��'������������������������
�����������������
�����������8�

9�
������

��
	�-����

���
��	�����
������:������;�������



���������	�
���������
	
�����������


���������	�
	���������	������������
����	������	����	������������
������	��
�����������������

��������������	
�����������������	�����
������������

�������
	
�

������
�

���������������	�������

���������	
�������	���������������������	����������	
��������
�����������������	�����
�����	�������������������������

��������������������
����������������
������
������	
����������������	
����
�������
��������������������	��������

��������
������
������������	�������
��
���
�
��
���������������������������������� ����������
���	
���
�������

���	
�������������������������

!��
���������"����������	������
���������������������	��#����������������������������������
	��
��������������	
��


��������������		����������������������������������������
������

��
����
���� 

��������������	�������������
������������
��������
�����������������������	���$��
���������������	��������
��

���������	������
��������
�������
��%
��%�������	
��������������
�"��	�������������	����	�	������&�����
�

��
��������	�����������������
�������������	����	��!��	�����
������������
�������������	�
��������
���	�	����

��������������
�����

'�����������
�������	
�������������������
������������������		������������������������
���	�	�����
�

����������()���
�*����������
���)��������������
��������������	�
����
��+,
����()���
�*�������������
���
��

"�������������"����
�����
����

���
�������!����	��


���������������	���������������������������&���
�����������
�������������	������������������������������������������

�����
�������������������������	��������-�	��������
�������
����	��	
����������������
��������������
�����

"�� �

������		���

����

����

#�����	

�$�
�"����

�����

����
���

%���&����	

$����	���������������	��'��
�����
��
���
������������.
�
�/�
����������������
�����

�
����0������������

�
������-�
���

1234����������5�
��

)���


�*

22678

149939:429

����
����������
���

	
�������
���	���������(��	�
������

/��
������������������������
��'��
���������������	
����
���
�������

�������	�	��������������	��������
�����������������������������

����������
���������
�������������������)���
�

���
��	�����
������;������<�������

=���������)���
���������������	�������� 94�7>$

https://www.bettertogetheredina.org/public-hearings
mailto:CityCouncil@edinamn.gov
mailto:JGarske@edinamn.gov


Dear Mayor Hovland and Edina City Council Members,

My beloved father, born in 1921, died at age 59 of a 
kidney cancer caused by his cigarette smoking, which he 
quit at age 40.  His parents lived to be 87 and 90, but 
didn’t smoke.  He started smoking at age 16, when he 
enrolled at the U of MN and thought it made him look 
older. Missing more than 30 years with his family, friends, 
and community was a horrifying loss.  I don’t want that for 
any of the youth we care about.

As a proud 42 year resident of Edina, I am thrilled that 
once again our community is leading the way on reducing 
youth tobacco use. I fully support the proposal to prohibit 
the sale of all flavored tobacco products in Edina. As youth 
vaping rates continue to increase, we can and must do 
more. Can I count on you to vote in favor of this lifesaving 
policy? Thank you.

Blessings,

Marilyn Sharpe 

MarilynSharpeMinistries@comcast.net
6501 Cherokee Trail
Edina, MN  55439
612-202-8152

www.MarilynSharpeMinistries.com

mailto:MarilynSharpeMinistries@comcast.net
http://www.marilynsharpeministries.com/
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June 9, 2020 

 

Edina City Hall 

4801 W 50th St,  

Edina, MN 55424 
 

Dear Mayor Hovland and Members of the Edina City Council, 

 

In 2015, a group of more than 50 health and community organizations came together to form 

the Menthol Coalition. Our goal was to take local action to protect communities across our 

state from the harms of menthol tobacco. The menthol coalition strongly supports your efforts 

to strengthen Edina’s tobacco ordinance by prohibiting the sale of all flavored tobacco 

products including mint, mentol and wintergreen flavors. If we can stop youth from starting, 

then we can save many lives, for generations to come.  

 

Thank you for supporting banning fruit and candy flavored tobacco products, including cigars, 

chew and e-cigarettes/e-juice. These products come in a wide range of kid-friendly flavors, 

from grape and cotton candy to Skittles and Sour Patch Kids. The tobacco industry knows that 

most youth who use tobacco are using flavored products. That's because the sweet flavors 

mask the harshness of tobacco. 

 

We applaud your bold stance in including menthol in your ban of flavored tobacco and e-

cigarettes. Menthol is not just another flavor, it is THE money making flavor for the tobacco 

industry. They have spent decades marketing menthol tobacco to the African American and 

LGBTQ communities. As a result, 88% of African American adults who smoke use menthol 

products, compared to 25% of adult smokers overall. Menthol masks the harshness of smoke 

and studies show that the tobacco industry has manipulated menthol levels to attract younger 

smokers. Curbing menthol use and preventing young people from ever picking up the deadly 

habit is one of the most impactful ways we can reduce health disparities in the communities we 

serve.  

 

Prohibiting the sale of all flavored tobacco products, including mint and menthol will make a 

tremendous difference in assuring that youth aren’t able to access these deadly products and set 

themselves up for a lifetime of addiction and disease. We urge Edina to continue promoting a 

healthy community by keeping tobacco products out of the hands of our children. Thank you 

for your consideration.  

 

 

Sincerely,  

 

 
LaTrisha Vetaw 

 
 
 
 
 
 

Website: BeautifulLieUglyTruth.org 

Phone Number: 612-767-9193 

Mailing Address:  

1256 Penn Avenue N. 

Minneapolis, MN 55411 
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5901 Lincoln Drive | Edina, MN 55436 | 952.992.5734 | childrensMN.org 

SENT VIA E-MAIL 
 
June 10, 2020 
 

Dear Mayor Hovland and Council Members: 
 

On behalf of Children’s Minnesota, I am writing to urge you to support a local ordinance to 
prohibit the sales of flavored tobacco products in Edina. 

Children’s Minnesota is the state’s largest pediatric provider of health care. Last year, we saw 
over 135,000 patients; more than 1,400 of those patients were from Edina. Children’s 
Minnesota is also one of the state’s largest Medicaid providers with approximately forty-four 
percent of our patient population reported as Medicaid eligible in 2019. Children’s Minnesota 
is committed to promoting a healthier future for our kids and addressing systemic racism. 
Removing all flavored tobacco products from the marketplace furthers both these goals. We are 
deeply concerned about the rising rates of tobacco use among Minnesota youth and the 
persistent high rates of tobacco use among African Americans, American Indians, LGBTQ 
people and other diverse populations targeted by the tobacco industry.  

Candy and mint flavors are extremely attractive to children and young adults, and at these 
young ages they are especially vulnerable to addiction. Last year, experts at Children’s 
Minnesota found a cluster of cases of vaping-related severe lung injuries in teens and young 
adults. Despite these injuries and growing evidence of the health harms of e-cigarettes, 
thousands of flavored vapes remain on the market alongside flavored cigars and menthol 
tobacco products.  

Kids in Minnesota know that cigarettes are bad for them, but there is a huge misperception 
about the dangers of e-cigarettes and other flavored tobacco products. The 2019 Minnesota 
Student Survey found that 76 percent of Minnesota 11th-graders said there is “no, slight, or a 
moderate risk to using e-cigarettes.” That statistic shows we have a new generation of youth 
falling for the tobacco industry’s marketing. 

Research shows that flavored tobacco products are just are harmful and dangerous as their 
unflavored counterparts. In particular, menthol gives a cooling sensation and masks the 
harshness of tobacco, making it easier to start smoking and harder to quit, especially among 
African-American smokers.  

The tobacco industry has studied our kids and figured out how to target the next generation of 
customers. The industry knows that kids start with flavored products and then often move up 
to unflavored products. More than 80 percent of youth who ever tried tobacco reported 
starting with a flavored product, and youth who use e-cigarettes are more likely to go on to 
smoke combustible cigarettes in the future.  

Please support clearing the market of all flavored tobacco products in Edina, which will 
address tobacco-related health disparities and help our kids grow up free from addiction. 



Title continued … 
Page 2 
 

Sincerely,  

 

Kelly Wolfe 
Director, Public Affairs and Advocacy  
Children’s Minnesota 
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Dear Mayor and City Council members, 
  
My name is Gene Nichols, and I’m the current Chairman of the Board at Open Cities 
Health Center St. Paul, an FQHC that serves insured, underinsured, and uninsured 
clients. I also serve on numerous health-related advisory committees at Ramsey County 
Public Health, and at MDH.   
  
I’m writing in support of the city’s proposed ordinance to ban the sale of all fruit- and 
candy-flavored tobacco products, as well as all mint- and menthol-flavored tobacco 
products. 
  
I want to thank you for including mint and menthol flavors in the flavor ban. I write to you 
today in honor of my brother, who lost his life two years ago at the age of 68 to COPD 
 after smoking menthol cigarettes all of his teenage and adult life. The tobacco industry 
has been preying on marginalized communities for decades. This explains why the use 
of menthol among high school students has doubled since 2000. 
  
For example, 88% of African American smokers and 70% of LGBTQ youth smokers use 
menthol. Menthol masks the harshness of smoking, allowing the poison to go deeper 
into the lungs and making it easier to pick up smoking. It also makes it much harder to 
quit. Each new smoker and current smoker who can’t quit means dollar signs. The 
tobacco industry is making an enormous profit off menthol while our most vulnerable 
communities suffer from higher health disparities and the consequences of tobacco 
addiction.  
  
I am proud of the City of Edina for taking a strong stand against the tobacco industry 
and protecting our communities by including menthol in the flavor ban ordinance. You 
have the opportunity to join your Metro neighbors in supporting a healthier future for our 
community. Can I count on you to vote for this life-saving ordinance? Thank you for 
putting the health of your residents above tobacco industry profits. 
 
Thank you. 
 
Gene Nichols 
Board Chair 
Open Cities Health Center 
Eugene.nichols@comcast.net 
651.343.2048 
 

mailto:Eugene.nichols@comcast.net
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��������� *PDLO���6XSSRUW�IRU�SURKLELWLQJ�WKH�VDOH�RI�IODYRUHG�WREDFFR�LQ�(GLQD

KWWSV���PDLO�JRRJOH�FRP�PDLO�X��"LN ����E�G���	YLHZ SW	VHDUFK DOO	SHUPWKLG WKUHDG�D��$U��������������������	VLPSO PVJ�D��$U��������« ���

.ULVWHQ�$FNHUW��NULVWHQOZHUQHU#JPDLO�FRP!

6XSSRUW�IRU�SURKLELWLQJ�WKH�VDOH�RI�IODYRUHG�WREDFFR�LQ�(GLQD
��PHVVDJH

.ULVWHQ�$FNHUW��NULVWHQOZHUQHU#JPDLO�FRP! 7KX��-XQ����������DW������30
7R��-+RYODQG#HGLQDPQ�JRY��5$QGHUVRQ#HGLQDPQ�JRY��0%ULQGOH#HGLQDPQ�JRY��0)LVFKHU#HGLQDPQ�JRY�
.6WDXQWRQ#HGLQDPQ�JRY
&F��VQHDO#HGLQDPQ�JRY
%FF��$-DQVHQ#FOHDUZD\PQ�RUJ��&KULV�7XUQHU��FW#DQVUPQ�RUJ!

*RRG�DIWHUQRRQ�0D\RU�+RYODQG�DQG�&LW\�&RXQFLO�0HPEHUV�

$V�WKH�ILUVW�FLW\�LQ�0LQQHVRWD�WR�UDLVH�WKH�WREDFFR�VDOHV�DJH�WR�����WKDQN�\RX�IRU�FRQVLGHULQJ�WR�SURKLELW�WKH�VDOH�RI�DOO
IODYRUHG�WREDFFR�SURGXFWV�LQ�(GLQD��6HYHUDO�ORFDO�IODYRUHG�WREDFFR�RUGLQDQFHV�LQ�0LQQHVRWD�KDYH�EHHQ�LQ�HIIHFW�IRU�RYHU�D
\HDU�DQG�ZH�KDYH�\HW�WR�VHH�WKH�HFRQRPLF�FDWDVWURSKH�SUHGLFWHG�E\�WKH�WREDFFR�LQGXVWU\�LQ�DQ\�RI�WKRVH�FLWLHV���1RWH�
0LQQHDSROLV��6W��3DXO��)DOFRQ�+HLJKWV��/DXGHUGDOH��'XOXWK��0HQGRWD�+HLJKWV��/LO\GDOH��

$V�\RX�DUH�FRQVLGHULQJ�WKLV�SROLF\��,
G�OLNH�WR�VKDUH�ZLWK�\RX�D�VXPPDU\�RI�D�UHVHDUFK�EULHI�WKDW�LV�VRRQ�WR�EH�SXEOLVKHG�LQ
WKH�SHHU�UHYLHZHG�MRXUQDO��7REDFFR�&RQWURO�RQ�WKH�HFRQRPLF�LPSDFW�RI�SDVVLQJ�IODYRUHG�WREDFFR�SROLFLHV�KHUH
LQ�0LQQHVRWD��

:KLOH�,�ZDV�D�3ROLF\�DQG�5HVHDUFK�0DQDJHU�DW�WKH�$VVRFLDWLRQ�IRU�1RQVPRNHUV�01��ZH�ZDQWHG�WR�XQGHUVWDQG�KRZ
SROLFLHV�WKDW�SURKLELW�WKH�VDOH�RI�IODYRUHG�WREDFFR�SURGXFWV�LPSDFW�UHWDLOHUV��:H�ORRNHG�DW�LQGXVWU\�UHSRUWV�IURP�WKH
1DWLRQDO�$VVRFLDWLRQ�RI�&RQYHQLHQFH�6WRUHV��1LHOVHQ�GDWD�DQG�SHHU�UHYLHZHG�MRXUQDOV��7KLV�ZDV�ZKHQ�0LQQHDSROLV�DQG
6DLQW�3DXO�&RXQFLOV�ZHUH�FRQVLGHULQJ�D�IODYRUHG�WREDFFR�RUGLQDQFH�DQG�KHDUG�IURP�WKH�WREDFFR�LQGXVWU\�WKDW�WKH\�ZRXOG
ORVH�DQ\ZKHUH�IURP����������PLOOLRQ�GROODUV�LQ�HDFK�RI�WKH�FLWLHV��:H�GLG�RXU�RZQ�HVWLPDWLRQV�XVLQJ�FRQYHQLHQFH�LQGXVWU\
UHSRUWV�DQG�JLYHQ�PHQWKRO�UHIOHFWV�DERXW�RQH�TXDUWHU�RI�FLJDUHWWH�VDOHV�LQ�0LQQHVRWD��ZH�FDOFXODWHG�D�ORVV�RI��������SHU
PRQWK�SHU�VWRUH�ZKLFK�FDPH�WR������PLOOLRQ�LQ�0LQQHDSROLV�DQG������PLOOLRQ�LQ�6DLQW�3DXO��7KHVH�SURMHFWLRQV�DUH�VL[
WLPHV�OHVV�WKDQ�ZKDW�WKH�WREDFFR�LQGXVWU\�HVWLPDWHG��:KLOH�ZH�XQGHUVWDQG�WKLV�ORVV�LV�QRW�LQVLJQLILFDQW��WKH\�SDOH�LQ
FRPSDULVRQ�WR�WKH����ELOOLRQ�GROODU�ILQDQFLDO�EXUGHQ�SODFHG�RQ�0LQQHVRWD�WD[SD\HUV�IURP�WREDFFR�UHODWHG�PHGLFDO
H[SHQVHV��

$JDLQ��WKDQN�\RX�IRU�\RXU�OHDGHUVKLS�RQ�WKLV�LVVXH��3URKLELWLQJ�WKH�VDOH�RI�IODYRUHG�WREDFFR�VHQGV�D�FOHDU�PHVVDJH�WKDW
(GLQD�SULRULWL]HV�WKH�KHDOWK�RI�\RXQJ�SHRSOH�RYHU�LQGXVWU\�SURILW�

7KDQN�\RX�
.ULVWHQ

���
.ULVWHQ�:HUQHU�$FNHUW��03+
NULVWHQOZHUQHU#JPDLO�FRP
������������

mailto:kristenlwerner@gmail.com


���������	�
���������
	
�����������


���������	�
	���������	������������
����	������	����	������������
������	��
�����������������

��������������	
�����������������	�����
������������

�������
	
�

������
�

���������������	�������

���������	
�������	���������������������	����������	
��������
�����������������	�����
�����	�������������������������

��������������������
����������������
������
������	
����������������	
����
�������
��������������������	��������

��������
������
������������	�������
��
���
�
��
���������������������������������� ����������
���	
���
�������

���	
�������������������������

!��
���������"����������	������
���������������������	��#����������������������������������
	��
��������������	
��


��������������		����������������������������������������
������

��
����
���� 

��������������	�������������
������������
��������
�����������������������	���$��
���������������	��������
��

���������	������
��������
�������
��%
��%�������	
��������������
�"��	�������������	����	�	������&�����
�

��
��������	�����������������
�������������	����	��!��	�����
������������
�������������	�
��������
���	�	����

��������������
�����

'�����������
�������	
�������������������
������������������		������������������������
���	�	�����
�

����������()���
�*����������
���)��������������
��������������	�
����
��+,
����()���
�*�������������
���
��

"�������������"����
�����
����

���
�������!����	��


���������������	���������������������������&���
�����������
�������������	������������������������������������������

�����
�������������������������	��������-�	��������
�������
����	��	
����������������
��������������
�����

"�� �

������		���

����

����

#�����	

�$�
�"����

�����

����
���

�
����.������������

�
��
���
�-���
�

/0�)�1���2�
����23�$���45//6

-���2
�

�*

00745

4076879440

����
����������
���

�
��
���
�����
�(��
���	���

2��
�������
��
���������������
���������
���������
�������	

��		���������+
���
����	����������������
���	
����
�����������

�����	�������

'������
���
���"������������
�������
����
��
���
�-���
��

�
��
���
�����
�(��
���	���

https://www.bettertogetheredina.org/public-hearings
mailto:CityCouncil@edinamn.gov
mailto:JGarske@edinamn.gov


%���&����	

$����	���������������	��'��
�����
��
���
������������:
�
�2�
����������������
�����

���
��	�����
������;������<�������

�:#�=�����>?67>)���
���� 776�9/@$



An equal opportunity employer. 

 

P r o t e c t i n g ,  M a i n t a i n i n g  a n d  I m p r o v i n g  t h e  H e a l t h  o f  A l l  M i n n e s o t a n s  

June 12, 2020 
 
James Hovland, Mayor 
City of Edina 
4801 West 50th Street 
Edina, MN 55424 
 
Dear Mayor Hovland and Council Members:   
 
As Commissioner of Health, I strongly support all the proposed restrictions, in particular limitations to the sale of 
menthol tobacco. The proposals will have a powerful deterrent effect on youth initiation, will reduce youth tobacco 
use, and protect youth from a lifetime of addiction. 
 
I am very concerned about the dramatic increases in youth use of e-cigarettes, cigars, and other tobacco products. 
According to the 2019 Minnesota Student Survey, students are using e-cigarettes at a rate five times that of 
conventional cigarettes. 8th grade e-cigarette use nearly doubled from 2016 to 2019, and one in four 11th graders 
now use e-cigarettes. The vast majority of youth enter into tobacco and nicotine use with a flavored tobacco product.  
With thousands of flavored e-cigarettes and tobacco products on the market in stores where young people shop, we 
are deeply concerned about the role that flavors play in contributing to teen addiction. Flavorings that masks the 
harsh taste of tobacco, combined with calculated marketing strategies, have served to target, attract, and addict far 
too many young people in Minnesota. 
 
Young smokers report choosing flavored tobacco products because they taste better and are perceived to be safer. 
This is quite alarming as nearly all e-cigarettes contain nicotine, which we know is highly addictive. Research shows 
youth who use e-cigarettes are four times more likely to start smoking combustible cigarettes. 
 
In September 2018, the Minnesota Department of Health issued a health advisory on nicotine and the escalating risk 
of addiction for youth. No amount is safe for youth as there are negative implications for learning, memory, 
attention, and future addiction. Teens are especially susceptible to nicotine addiction and the harmful effects it has 
on the brain as they grow.  
 
I applaud Edina for considering this bold action to protect youth from a lifetime of addiction.  
 
For more information, contact Laura Oliven, Tobacco Prevention Control Program Manager, at 651-201-5442. 
Sincerely,  
 
 
 
 
Jan K. Malcolm 
Commissioner  
P.O. Box 64975 
St. Paul, MN 55164-0975 
www.health.state.mn.us 

http://www.health.state.mn.us/
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