
CITY OF BIG BEAR LAKE
(909) 866-5831 – P.O. Box 10000 – 39707 BIG BEAR BOULEVARD – BIG BEAR LAKE, CA 92315

MINOR SPECIAL EVENT PERMIT
APPLICATION

FILE #: FILING DATE: RECEIVED BY:

FEES PAID: RECEIPT #:

APPLICANT INFORMATION

APPLICANT:

MAILING ADDRESS:

PHONE # : FAX # : EMAIL:

CONTACT PERSON / REPRESENTATIVE:
(If different than applicant)

MAILING ADDRESS:

PHONE # : FAX # : EMAIL:

LEGAL OWNER(S) OF SUBJECT PROPERTY:

MAILING ADDRESS:

PHONE # : FAX # : EMAIL:

PROPERTY INFORMATION

STREET ADDRESS OF PROPERTY(IES):

ASSESSOR’S PARCEL NUMBER(S):

COMPLETELY DESCRIBE PROPOSED EVENT (i.e., # of people, # vehicles, rest rooms, tents, food, alcohol, utilities, fencing;
attach additional sheet(s) if necessary)

BEGINNING
DATE:

ENDING
DATE:

BEGINNING
TIME:

ENDING
TIME:
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CITY OF BIG BEAR LAKE
(909) 866-5831 – P.O. Box 10000 – 39707 BIG BEAR BOULEVARD – BIG BEAR LAKE, CA 92315
Please provide a sketch showing any proposed structures, tents, outdoor sales
areas, parking areas, and any other pertinent information needed to approve the

application.



CITY OF BIG BEAR LAKE
(909) 866-5831 – P.O. Box 10000 – 39707 BIG BEAR BOULEVARD – BIG BEAR LAKE, CA 92315

Minor Special Event is approved, based on
the following findings:

1. The use is consistent with the general purposes of the
General Plan and this section and the specific provisions
of the zoning district in which the site is located, and any
other applicable codes and policies;

2. Appropriate measures have been taken to protect the
public health, safety, and general welfare and to
minimize detrimental effects of adjacent properties and
the community;

3. The event will have adequate parking, ingress and
egress, traffic circulation and access, and provision for
pedestrian safety;

4. All structures and equipment are erected and
maintained in compliance with the applicable codes;
and

5. The subject site will be restored to its original or better
condition upon termination of the special event.

Name of Planner Signature Date
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