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Executive Director 
The Indiana Bicycle Coalition 
 
 
The Indiana Bicycle Coalition (IBC) is looking for a talented, enthusiastic individual who wants to grow and lead the 
Coalition. �You will be assisted in your duties by a part time staff member and an  enthusiastic Board of Direc-
tors. �This challenging, full time paid position is currently based in Indianapolis, IN. 
 
The mission of the IBC is to create a bicycle friendly Indiana via promotion, advocacy and education. �We are a 
growing non-profit group  with over six hundred members and ten years of successful work behind us. 
 
As Executive Director, your primary responsibilities will include but are not limited to: 
 
* Advocacy 
* Organizational growth  
* Community outreach 
* Fundraising 
* Strategic planning 
* Budgeting 
 
If you think you have the skills and enthusiasm for this calling, then please send a resume' to: �Executive Director 
Search Committee, Indiana  
Bicycle Coalition, Inc., P.O. Box 20243, Indianapolis, IN 46220, or via e-mail to info@bicycleindiana.org . 
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I was recently appointed to the Policy Committee of the Evansville Metropolitan 
Planning Organization (formerly EUTS).  The Committee is made up of approxi-
mately 15 elected officials and appointees from Vanderburgh County, Warrick 
County, and Henderson County.  It advises the MPO on transportation issues, in-
cluding traffic planning and construction.  I went onto the Committee with the 
intent of advancing alternative transportation options for the Evansville met-
ropolitan area, like bike lanes, designated bike routes, and bike and pedes-
trian paths. 
  
I was pleasantly surprised to learn that the Executive Director (Brad Mills) 
and his staff are very interested in incorporating "non-traditional" transpor-
tation (read: bicycles) into the planning for our transportation network.  Un-
fortunately, this kind of planning has a lead-time of several years.  For exam-
ple, Oak Hill Road will be widened from Highway 41 to Lynch Road, but the de-
sign work has already been completed and bike lanes were not included -- too 
expensive.  The same is true for Epworth Road.  It will be widened from the 
Lloyd north to connect with the Lynch Road extension, but bike lanes were not 
incorporated into the design.  There is some consolation that these roads will 
now be 4 lane, meaning more room for vehicles and bikes to co-exist. 
  
My goals now are to watch for projects that are in the early stages of develop-
ment and to make sure that bicycle transportation is considered in (and hope-
fully incorporated into) the design stage. 
  
If any EBC member wants information about the MPO or its work, he/she is wel-
come to contact me at 812-476-0394 or meyer@msslegal.com. 
  
Greg Meyer 
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