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Implementation and Monitoring Process 
 

 

� Everyone has a stake in the health of our children, adults and seniors in Ingham County. 
This is a living document that we invite you to join us in sharing, implementing and im-
proving. The Plan was developed for 2017-2020 and included detailed steps that we can 
all advance and monitor.  

  
 Following the distribution of the CHIP report in 2017, the project coordinator followed 

up with the organizations and coalitions that are taking a lead role for various objectives 
and developed a matrix with partners’ updates by objective every six months; The com-
munity at large will be informed about the interim updates through a presentation at the 
Power of We Consortium, scheduled for October 2018.    

 
 You can find the initial CHIP document and updates for your review at  
           http://hd.ingham.org/Records,DataReporting/Publications.aspx 
 
           For more information, to schedule a representative to speak at your organization, or to 

participate in any of the Plan initiatives, please contact:  
 
           Janine Sinno Janoudi, PhD 
 Health Analyst, Healthy Communities Coordinator 
 CHIP project, Ingham County Coordinator  
            Ingham County Health Department 
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