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��

��� ����	
�������� ������
�������
����
��������	���
������������������������ �!"#"$"%&�"'%�()*"+),%- �.)$*" �/$0123�43'))1!�56(./478�)9%-#"%!�"'-)$+'�"'%��)#-:�);�<:$3#"2)*&�='23'�2!�>%!"%:�=2"'�"'%�#$"')-2" �")�,#2*"#2*�6#�-%#!)*#01 �$*2;)-,�! !"%,�);�9$0123�!3'))1!�"'#"�2!�:%!2+*%:�")�9-)>2:%�?$#12" �%:$3#"2)*�#*:�%?$#1�%:$3#"2)*#1�)99)-"$*2" �;)-�#11�3'21:-%*@7��(:@�.):%�A**@&�<:$3@�B�CDEFG5�8�5H%!"�EIIJ8K�LMM�NOLP�QRS�B�CDEFE@��T'%��)#-:�);�<:$3#"2)*&�2*�"$-*&�!%1%3"!�"'%�(./4�4$9%-2*"%*:%*"&�=')�#3"!�#!�"'%�3'2%;�#:,2*2!"-#")-�);�"'%�!3'))1�! !"%,�#*:�!%"!�:2!"-23"=2:%�9)123 �;)-�,)!"�#!9%3"!�);�(./4U�)9%-#"2)*!@��VMM�QR@�BB�CDEF�&�CDEFW&�CDEFG&�CDEFI&�CDEEE&�CD�FE&�JD�FE@��A!�"'%��)#-:U!�6%X%3$"2>%�);;23%-&7�QRS�B�CDEF�&�"'%�4$9%-2*"%*:%*"�#:>2!%!�"'%��)#-:�)*�"'%�6%:$3#"2)*#1�9)1232%!�);�"'%�3)$*" �!3'))1�! !"%,&7�QRS�B�CDEFG5W8@��T'%�4$9%-2*"%*:%*"�!%->%!�;)-�;)$-D %#-�"%-,!�!$0Y%3"�")�"'%��)#-:U!�-%#99)2*",%*"@��ZRS�BB�CD�FE508&�5%8@���[*��FE\&�"'%��)#-:�3),,2!!2)*%:�(%"2!�A!!)32#"%!&�[*3@�")�3)*:$3"�#*�2*D:%9"'�!"$: �);�='%"'%-�2"!�3')23%�#*:�!9%32#1�#3#:%,23�9-)+-#,!�#12+*�=2"'�(./4U�3)-%�>#1$%!�);�#3#:%,23�%X3%11%*3%�#*:�%?$2"#01%�#33%!!�")�%:$3#"2)*@��<.]�̂)@�E�__��G̀�I&�W\@��A� %#-�1#"%-&�(%"2!�9$012!'%:�#*�2,9-%!!2>%&�=%11�:)3$,%*"%:�3),9%*:2$,�3'-)*2312*+�"'%�'2!")- �);�(./4�#*:�"'%�9-)+-#,,2*+�#"�"'%�'%#-"�);�"'2!�3#!%�5'%-%2*#;"%-�"'%�6(%"2!�a%9)-"7�#*:�32"%:�#!�6(a78@��ZRS�__�E\�*@W&��ÌWF@��T'%�.)$-"�"'$!�-%12%!�)*�"'%�(%"2!�a%9)-"�")�!%"�;)-"'�"'%�'2!")-23#1�;#3"!�9%-"2*%*"�")�"'2!�,#""%-@E�A!�"'%�a%9)-"�:%"#21!&�(./4�-%9-%!%*"!�)*%�);�"'%�1#-+%!"�#*:�,)!"�-#32#11 &�3$1"$-#11 &�#*:�!)32)D%3)*),23#11 �:2>%-!%�9$0123�!3'))1�! !"%,!�2*�"'%�b*2"%:�4"#"%!@��(a�#"�\@��(./4��E�T'%�(%"2!�a%9)-"�2!�%X9-%!!1 �2*3)-9)-#"%:�0 �-%;%-%*3%�2*")�"'%�.),91#2*"&�#*:�"'%�.)$*" �:)%!�*)"�?$%!"2)*�2"!�#33$-#3 �)-�#$"'%*"232" @��VMM�<.]�̂)@�E�_�E\�*@W@��T'%�.)$-"�#33%9"!�"'%�(%"2!�a%9)-"�#!�9#-"�);�"'%�.),91#2*"�;#3"!�#*:�3)*!"-$%!�2"�,)!"�;#>)-#01 �")�A]<]@��VMM�cPQdML�eS�fNOOMg�hijgS�VMkeLS�lRS&�G���]@W:�E\I&�EJJ�5C"'�.2-@��FEJ8@���
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���

����������	
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���
���������������
�� �!���
������������������"�#�������
������������������������������$���������������
������������������������������
������%�����������������
��������������������
���������������%��������������
���
��������������
�	���������
�����
��
��%&� ��'()�*+� ,-./01230�/04�5672068609�37�9:6�;26<4�=619��>������?��@�?�?�����
�������ABC���D��������������
�������������E������������������������'()�F������G�������������������������������������������ABC���
�������������
��

����� ���������H�B�	I�����������

$�J��>������ABC�������������������
������������
�������������
$������������������������������������������
�%���������������
��������
���
������������������K�D���ABC��������������������H��B�	I����������������������$�����
�����������������������
������������
���������������������%������'()�F������	�����	������������������$�������
�����������
$�����������
���$�������&��
�����������%����������������'()��!�������$��
��	�����	�����������������������

��������������������������B�	I�������������
����$�

�$�����
������������������������&��������
$�����������
����'()��!�����������$���������������$���������������������
������������������%����������!
��&�����L������������������$�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��
��������M��'()���ABC������������������������N��������
������������������������������
��
�������N����?�?������
������������������������������������������?�?��?�?�����
��������'()�F�MO���K$��$���������������������
������������������
�������������ABC�������������������

$�����M�G�����������������ABC����P�������������%���������������
�%
�������������������������������������'()�F��M������������

���Q��������������?R�������S�����O?�������������M�TU�I�&���C��&��������?��S������M�����MTU�AVW����������S����@����@R���������T��%���B
���������������������R����RO���������'()�����

XYZ[�\]̂_̀ab̀_̂cd_̀ef���ghaij[kl�mc���nop[q�_rstcŝt���eYu[�tc�hv�dt
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Z[\]�̂_̀abcdbàefabgh���ijckl]mn�oe���pqr]s�atuveùv���g[w]�̀e�jx�fv
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Barbara A. Siebert

From: MDD_CM-ECF_Filing@mdd.uscourts.gov
Sent: Wednesday, September 15, 2021 12:32 PM
To: MDDdb_ECF@mdd.uscourts.gov
Subject: Activity in Case 8:20-cv-02540-PX Association for Education Fairness v. Montgomery County Board 

of Education et al Memorandum Opinion

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

This is an automatic e‐mail message generated by the CM/ECF system. Please DO NOT RESPOND to this e‐mail 
because the mail box is unattended.  
***NOTE TO PUBLIC ACCESS USERS*** There is no charge for viewing opinions. 

U.S. District Court 

District of Maryland 

Notice of Electronic Filing  
 
The following transaction was entered on 9/15/2021 at 3:31 PM EDT and filed on 9/15/2021  

Case Name:   Association for Education Fairness v. Montgomery County Board of Education et al 

Case Number:  8:20‐cv‐02540‐PX 

Filer:   

Document Number: 35  

Docket Text:  

MEMORANDUM OPINION. Signed by Judge Paula Xinis on 9/15/2021. (ybs, Deputy Clerk)  

 
8:20‐cv‐02540‐PX Notice has been electronically mailed to:  
 
Steven F Barley     steve.barley@hoganlovells.com 
 
Glenn E. Roper     geroper@pacificlegal.org, incominglit@pacificlegal.org, tdyer@pacificlegal.org 
 
Erin E Wilcox     ewilcox@pacificlegal.org, incominglit@pacificlegal.org, tdyer@pacificlegal.org 
 
Joshua P Thompson     jthompson@pacificlegal.org, incominglit@pacificlegal.org 
 
Christopher M Kieser     ckieser@pacificlegal.org, incominglit@pacificlegal.org, tdyer@pacificlegal.org 
 
JoAnn Tamila Sagar     jo‐ann.sagar@hoganlovells.com 
 
Nathaniel Zelinsky     nathaniel.zelinsky@hoganlovells.com 
 
Ray Li     ray.li@hoganlovells.com 
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Sundeep Iyer     sundeep.iyer@hoganlovells.com 
 
8:20‐cv‐02540‐PX Notice will not be electronically delivered to:  

The following document(s) are associated with this transaction: 

Document description:Main Document  
Original filename:n/a 
Electronic document Stamp: 
[STAMP dcecfStamp_ID=1046883720 [Date=9/15/2021] [FileNumber=10325302‐ 
0] [1dcd43be8c63797520ee2a564a1dafc913b32da301469276e22b36aa4b263be381 
7e4cd342f25460aad2e5a59e7d28687a54c0b3126d608a6c585b1befd10173]]  
 


