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President and Sister L. Whitney Clayton (Kathy) Presidency of the Seventy 
Elder and Sister Mervyn B. Arnold (Devonna) Of the Seventy
Elder and Sister Don R. Clarke (Mary Anne) Of the Seventy 
 
UTAH NORTH AREA 
 

2012 President and Sister Maurice D. Hiers (Charlene) Utah Ogden Mission 
 

UTAH SALT LAKE CITY AREA 
 

2013 President and Sister H. Ross Workman (Kaye) Family and Church History Headquarters Mission 
2015 President and Sister G. Scott Spendlove (Kariane) Utah Salt Lake City Mission 
2012 President and Sister Richard W. Moffat (Amy) Utah Salt Lake City Central Mission 
2013 President and Sister John C. Eberhardt (Sandra Jo) Utah Salt Lake City East Mission 
2013 President and Sister Robert E. Chambers (Robin) Utah Salt Lake City South Mission 
2014 President and Sister David E. Poulsen (Adrienne) Utah Salt Lake City Temple Square Mission 
2012 President and Sister Earl S. Swain (Kathy) Utah Salt Lake City West Mission 
 

UTAH SOUTH AREA 
 

2015 President and Sister Dean R. Burgess (Annette) Provo Missionary Training Center 
2012 President and Sister John A. McCune (Debbra) Utah Provo Mission 
2013 President and Sister John Center (Kristin) Utah St. George Mission 
 

UTAH NORTH AREA 
 

Elder Steven O. Laing Area Seventy 
Elder Bryan R. Larsen Area Seventy 
Elder Steven M. Petersen Area Seventy 
Elder Gary B. Porter Area Seventy 
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(Continued) 
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Elder Stephen B. Allen   (Excused) Area Seventy 
Elder Jorge E. T. Becerra Area Seventy 
Elder Michael H. Bourne Area Seventy 
Elder Gene R. Chidester Area Seventy 
Elder Ralph L. Dewsnup (Excused) Area Seventy 
Elder Gary B. Doxey Area Seventy 
Elder Mark P. Durham Area Seventy 
Elder Peter F. Evans Area Seventy 
Elder Kyle S. McKay Area Seventy 
Elder John C Pingree, Jr. Area Seventy 
Elder Evan A. Schmutz Area Seventy 
Elder Lynn L. Summerhays Area Seventy 
Elder David T. Warner Area Seventy 
 
UTAH SOUTH AREA 
 

Elder J. Kevin Ence Area Seventy
Elder Michael R. Jensen Area Seventy 
Elder Dane O. Leavitt Area Seventy 
Elder Dale H. Munk Area Seventy 
Elder Norman R. Nemrow Area Seventy 
Elder Steven K. Randall Area Seventy
Elder R. Scott Runia  Area Seventy 
Elder Craig B. Terry Area Seventy 
Elder Terry L. Wade Area Seventy 
Elder Kevin J. Worthen  Area Seventy 
 
F. Wayne Elggren (Deanna) Area Executive Secretary 
Scott T. Seamons (Susan) Area Executive Secretary 
M. Scott Newbold (Jeri) Director for Temporal Affairs 
David G. Wade (Debbie) Director of Operations for Missionary Department 
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AGENDA 
THURSDAY, APRIL 16, 2015 

 

 12:00 noon - 1:00 pm Jade Room 
      Lunch  
             

      Welcome President L. Whitney Clayton 
      Blessing on the Food President Robert E. Chambers 
 

 1:00 pm - 1:15 pm Relief Society Room 
      Presiding President L. Whitney Clayton 
      Conducting President L. Whitney Clayton 

      Welcome President L. Whitney Clayton 
       

      Opening Hymn #249 Called to Serve 
      Music Director Sister Robin Chambers 
      Pianist  Scott T. Seamons 
      Invocation President Earl S. Swain 
 
 1:15 pm - 2:15 pm Instruction/Discussion President L. Whitney Clayton 

• Begin with the End in Mind 
(Elder Russell M. Nelson) 

 

 2:15 pm - 3:15 pm Instruction/Discussion Elder Don R. Clarke 
• Teaching 

 

3:15 pm - 3:30 pm Break
 

 3:30 pm - 4:30 pm Instruction/Discussion Elder Mervyn B. Arnold/David G. Wade 
• Retention 

 

 4:30 pm - 5:30 pm Instruction/Discussion President L. Whitney Clayton 
• Activation 

 

      Closing Hymn #98 I Need Thee Every Hour 
      Benediction – Blessing on the food Sister Sandra Jo Eberhardt 
 

 5:30 pm - 5:45 pm Joseph Smith Memorial Building Lobby  
      Group Picture 
       

 5:45 pm - 7:00 pm Jade Room  
      Dinner 
       

 7:00 pm    Personal Time 
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AGENDA 

FRIDAY, APRIL 17, 2015

 7:00 am - 8:30 am Breakfast in hotel 
 

 9:00 am - 9:15 am Relief Society Room 
      Presiding President L. Whitney Clayton 
      Conducting Elder Mervyn B. Arnold 
      Welcome Elder Mervyn B. Arnold 
       

      Opening Hymn #264 Hark, All Ye Nations! 
      Music Director Sister Robin Chambers 
      Pianist  Scott T. Seamons 
      Invocation President John A. McCune 
 

 9:15 am - 9:45 am Reflections on yesterday’s meetings President L. Whitney Clayton 
 

 9:45 am - 10:45 am Instruction/Discussion Elder Mervyn B. Arnold 
• Family History/Temple 

 10:45 am - 11:00 am Break  
 

 11:00 am - 12:00 noon Instruction/Discussion Elder Don R. Clarke 
• Update of Disciples of the Lord 

In the Digital Age 
       

      Closing Hymn #131 More Holiness Give Me  
      Benediction – Blessing on the food President G. Scott Spendlove 
 

 12:15 pm - 1:15 pm Jade Room 
      Lunch –  
      General Authorities 
      Mission Presidents and Wives 
      Area Seventies  
 

 Welcome and introduction of President and Sister Spendlove  
 Welcome and introduction of new Area Seventies: 

− Elder Steven M. Petersen 
− Elder Mark P. Durham 
− Elder Kyle S. McKay 
− Elder John C. Pingree, Jr. 
− Elder Evan A. Schmutz 
− Elder David. T. Warner
− Elder Norman R. Nemrow 

 Boundary Changes in Utah Mission 
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AGENDA 

FRIDAY, APRIL 17, 2015

(Continued) 

BREAKOUT SESSIONS

 

 1:30 pm - 5:15 pm Gold Room 

      Wives Breakout Session 
       (See Wives Agenda, pg. 4 – 5) 
 
 1:30 pm - 5:15 pm Relief Society Room  

      Mission Presidents’ and Area Seventies  Breakout Session 
      (See Mission Presidents and Area Seventies Agenda, pg. 6) 
 

  

3
4/13/2015 

 



UTAH NORTH, UTAH SALT LAKE CITY, AND UTAH SOUTH AREAS 
INTERIM MISSION PRESIDENTS’ SEMINAR AND 

AREA COUNCIL MEETING 
APRIL 16 – 18, 2015 

JOSEPH SMITH MEMORIAL BUILDING 
15 South Temple, Salt Lake City, Utah 84150

AGENDA 

WIVES BREAKOUT SESSION  
FRIDAY, APRIL 17, 2015 

“Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant 
mercy hath begotten us again unto a LIVELY HOPE by the resurrection of Jesus Christ 

from the dead.”  1 Peter 1:3 
  
 1:30 pm - 1:45 pm Gold Room 
 

      Conducting Sister Kathy Clayton  
      Welcome Sister Kathy Clayton 
 

      Opening Hymn #81 Press Forward, Saints 
      Music Director Sister Robin Chambers 
      Pianist  ______________________ 

      Invocation Sister Kristin Center 
 

 1:45 pm - 2:15 pm Instruction/Discussion Sister Charlene Heirs 
Sister Kathy Swain

        Sister Amy Moffat 
        Sister Debbra McCune 

• The Things of My Soul 
2 Nephi 4:15 
(Messages and testimonies from departing sisters) 

 

 2:15 pm - 3:00 pm Instruction/Discussion Sister Mary Anne Clarke 
• “Earth’s crammed with heaven and 

every common bush aflame with 
god…” – Elizabeth Barrett Browning 
Seeing and rejoicing in daily miracles and 
evidences of the love of heaven. 
(Discussion of small miracles sisters have 

witnessed and relevant impressions from assigned 

General Conference talks:  Bishop Gérald Caussé 

and Elder Neil L. Anderson) 

 

 3:00 pm - 3:15 pm Break  
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AGENDA 

WIVES BREAKOUT SESSION  
FRIDAY, APRIL 17, 2015 

(Continued) 

3:15 pm - 4:00 pm Instruction/Discussion Sister Devonna Arnold
• Perfect Love Casteth Out Fear 

1 John 4:18 
(Discussion concerning the perpetual guest to 

strengthen relationships among missionaries, both 

Companions with each other, and Elders and 

Sister with each other, referring to General 

Conference talk by Sister Linda K. Burton) 

 
 4:00 pm - 5:00 pm Instruction/Discussion Sister Kathy Clayton 

• A Love of God and of All Men 
2 Nephi 31:20 
Why do we/they do what we/they do? 
(Discussion about growing toward every more 

godly motivations for right behaviors referring to 

General Conference talks by Elder Wilford 

Anderson, Elder Michael Ringwood, Elder Jeffrey 

Holland, and President Uchtdort) 

 
 5:00 pm - 5:15 pm Closing Hymn #198 That Easter Morn 
      Benediction — Blessing on food Sister Adrienne Poulsen 
  

 5:30 pm - 7:30 pm Dinner 
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AGENDA 

MISSION PRESIDENTS’ AND AREA SEVENTIES 
BREAKOUT SESSION 

FRIDAY, APRIL 17, 2015 

 1:30  pm - 1:45 pm Relief Society Room 
       

      Presiding President L. Whitney Clayton  
      Conducting Elder Mervyn B. Arnold  
      Welcome Elder Mervyn B. Arnold 
       

      Opening Hymn #5 High on the Mountain Top 
      Music Director Elder Craig Terry 
      Pianist  Scott T. Seamons  
      Invocation President John R. Center 

 1:45 pm - 2:45 pm Instruction/Discussion President L. Whitney Clayton 
• Bringing Souls unto Christ 

Through Baptismal Covenants 
 

 2:45 pm - 3:45 pm Instruction/Discussion Elder Don R. Clarke/David G. Wade 
• Member Missionary Work 

 3:45 pm - 4:00 pm Break  
 

 4:00 pm - 5:00 pm Instruction/Discussion Elder Mervyn B. Arnold 
• Utah Area Objectives 

 5:00 pm - 5:15 pm Closing Hymn #165 Abide with Me: ’Tis Eventide 
      Benediction — Blessing on Food President Dean R. Burgess  
     
 5:30 pm - 7:30 pm Dinner  
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AGENDA 

FRIDAY, APRIL 17, 2015

(Continued) 

DINNER / PROGRAM / AREA COUNCIL MEETING 
  
  

 MISSION PRESIDENTS AND WIVES  – 
 

 5:30 pm - 7:30 pm Presidents’ Room 
      Dinner  
      Speaker — Richard E. Turley, Jr. 
      Assistant Church Historian & Recorder 
 
  7:30 pm    Personal Time 
 
 AREA SEVENTIES AND GENERAL AUTHORITIES – 
 

 5:30 pm - 6:30 pm Jade Room  
      Dinner  
       
 6:30 pm - 9:30 pm Relief Society Room 
      Area Council Meeting 
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AGENDA 

SATURDAY, APRIL 18, 2015
 

 7:00 am - 8:30  am Breakfast in hotel 
 

 9:00 am - 9:15 am Relief Society Room 
      Presiding President L. Whitney Clayton 

      Conducting Elder Don R. Clarke 
      Welcome Elder Don R. Clarke 
 

      Opening Hymn #116 Come, Follow Me  
      Music Director Sister Robin Chambers 
      Pianist  Scott T. Seamons 
      Invocation President Richard W. Moffat 
 

 9:15 am - 9:45 am Questions and Answer Session President L. Whitney Clayton 
 

 9:45 am - 10:15 am Therefore What? President L. Whitney Clayton 
 

 10:15 am - 10:30 am Break 
 

 10:30 am - 11:15 am Testimonies  
  
 11:15 am - 12:00 noon Closing Remarks  
      Under the Direction of President L. Whitney Clayton  
 

 12:00 noon    Closing Hymn #135 My Redeemer Lives 
      Benediction – Blessing on the food President Maurice D. Hiers 
 

12:00 noon - 1:00 pm Jade Room
      Lunch   

 1:00 pm    Depart for Missions 
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AGENDA OVERVIEW 

THURSDAY, APRIL 16, 2015 
 

 12:00 noon - 1:00 pm Lunch  Jade Room  
   1:00 pm - 1:15 pm Welcome Relief Society Room  
 1:15 pm - 2:15 pm Instruction/Discussion Relief Society Room 
 2:15 pm - 3:15 pm Instruction/Discussion Relief Society Room 
 3:15 pm - 3:30 pm Break 
 3:30 pm - 4:30 pm Instruction/Discussion Relief Society Room 
 4:30 pm - 5:30 pm Instruction/Discussion Relief Society Room 
 5:30 pm - 5:45 pm Group Photo JSMB (Lobby) 
 5:45 pm - 7:00 pm Dinner  Jade Room 
 7:00 pm    Personal Time 
 
 

FRIDAY, APRIL 17, 2015
 

 7:00 am - 8:30 am Breakfast in hotel 
 9:00 am - 9:15 am Welcome Relief Society Room 
 9:15 am - 9:45 am Reflections on yesterday’s meetings Relief Society Room 
 9:45 am - 10:45 am Instruction/Discussion Relief Society Room 
 10:45 am - 11:00 am Break 
 11:00 am - 12:00 noon Instruction/Discussion Relief Society Room 
 12:15 pm - 1:15 pm Lunch   Jade Room   
      General Authorities 
      Mission Presidents and Wives  
      Area Seventies 
  1:30 pm - 5:15 pm Wives Breakout Session Gold Room 
         (See Wives’ Agenda)          

and
 

       Mission Presidents and Relief Society Room 
Area Seventies Breakout Session

         (See Presidents’ Agenda)  
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AGENDA OVERVIEW 
 

FRIDAY, APRIL 17, 2015 

(Continued) 
  

MISSION PRESIDENTS AND WIVES  – 
 5:30 pm - 7:30 pm Dinner  Presidents’ Room 
 7:30 pm    Personal Time 
  
 AREA SEVENTIES AND GENERAL AUTHORITIES – 
 5:30 pm - 6:30 pm Dinner  Jade Room 
 6:30 pm - 9:30 pm Area Council Meeting  Relief Society Room 
       
 

SATURDAY, APRIL 18, 2015 
 

 7:00 am - 8:30 am Breakfast in hotel 
 9:00 am - 9:15 am Welcome Relief Society Room 
 9:15 am - 10:15 am Question and Answer Session Relief Society Room 
 9:45 am - 10:15 am Therefore What? 
 10:15 am - 10:30 am Break 
 10:30 am - 11:15 am Testimonies Relief Society Room 
 11:15 am - 12:00 noon Closing Remarks  Relief Society Room 
 12:00 noon - 1:00 pm Lunch  Jade Room 
 1:00 pm    Depart for home 
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