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	black mountain: Black Mountain
	Travel Plans: Poway-Dixon Lake, Escondido-Poway
	1 day: Off
	touring: Off
	short term: Yes
	long term: Off
	lead 1 swim: n/a
	lead 2 swim: n/a
	lead 1 float: n/a
	lead 2 float: n/a
	lead 1 climb: n/a
	lead 2 climb: n/a
	lead 1 cpr: n/a
	lead 1 cpr agency: n/a
	lead 1 cpr expire: n/a
	leader name: Karl Shelton
	lead  age: 41
	car: Off
	rv: Off
	van: Yes
	bus: Off
	boat: Off
	canoe: Off
	train: Off
	hike: Off
	truck: Off
	other trans: Off
	transport: Scouts will be dropped by parents
	lead phone: 858-254-8880
	permission: Yes
	leader name 2: Michael Beaumont
	lead 2 age: 24
	lead 2 phone: 858-610-4980
	crew: Crew 
	0007: 0007
	Poway: Poway
	lead address: 12614 Orohaven ln, poway, ca  92064
	lead 2 address: 39438 Tangletree Way, Murrieta, CA 92563
	date 2: 1-mar-2008
	date 1: 29-feb-2008
	poway: Poway
	destination: San Diego
	youth: 10
	adults: 4
	passengers: 7
	pass 2: 8
	vehicle: 1999 Plymouth Voyager
	vehicle2: 1994 Plymouth voyager
	owner: Karl Shelton
	license: C2489602
	belts: yes
	owner2: Karl Shelton
	license2: C2489602
	belts2: YES
	ins 1a: 100
	ins 1b: 300K
	ins 1c: 50K
	ins 2a: 100k
	ins 2b: 300k
	ins 2c: 50k
	vehicle 3: 
	pass 3: 
	owner 3: 
	lic 3: 
	belt 3: 
	ins 3a: 
	ins 3b: 
	ins 3c: 
	vehicle 4: 
	pass 4: 
	owner 4: 
	lic 4: 
	belt 4: 
	ins 4a: 
	ins 4b: 
	ins 4c: 
	vehicle 5: 
	pass 5: 
	owner 5: 
	lisc 5: 
	belt 5: 
	ins 5a: 
	ins 5b: 
	ins 5c: 


