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have been achieved solely through executive orders. 
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someone to manage its numerous additional programs.
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2017 budget approved
At the public hearing for 2017 budget, resident Jason 
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the directors brought the meeting back into public ses-
sion and unanimously approved a resolution summariz-
ing the revenues and expenditures for each fund, adopt-
ing the 2017 budget, and appropriating sums of money 
to the funds and certifying the general fund property tax 
mill levy of 35 mills. 
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requirements modified
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New 2017 water, wastewater rates  
and tap/impact fees outlined
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Town public works director asks questions 
Tharnish attended the meeting, as he has before, but this 
��$����������������������������3������	����������������	��
�	���������
Note:� �$�������� ��� ���� ��	� ��� ~�	�$�	�� ����� �����

����� ��������	�� ���� �������� �	
� ������*�� �$����-
��������$����	��$������������$�Ejjq����Ej6E��	���-

�����������$�	���������������&������	�$���q	6�
��$��$
������	�$���q	{���$��$
��

@�$�	���	�������������	��	����$����
������
�_&�����
���������+��������~�	�$�	��:���
��������������	�����-
day, Jan. 17 in an effort to increase transparency and 
��$$�	������	� �����	� ���� ��� �����	$�	�� �	��������
~��	��������$����� ���������*���	
�����
*���	����� ���
����	���*��3������	���	���
�
`
|� �Q&4>�
������
��	�������$�	�������		�	���������	��

	�	4��������������������������������	��	��������������

�������*��	�	����������������#4E8��&���
������������

|� :����	��6{�����
������������
����$�����	��		��	��-
$�	����������������	����	������������&���
�������
�����

|� ����
���������������	���	���
������
����4���������-
���������������	��	���
�	����������������������$-
�������	
����
��

|� /����� &�����	��	
�	�� ����� I�������� ������$��

Triview Metropolitan District, Dec. 13

Plans for capital improvements and  
new water rates and fees summarized

SNOW PLOWING 
Licensed and Insured 

(719) 640-5751 
(719) 650-7252 
1-719-568-2957 

PIANO LESSONS 
Jackson Creek 

All Ages  
All Levels 

Call NOW! 
Joanna Miller�
719-481-4010  
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FREE Lesson! 
 

No Obligation! 

Well Being  
Therapeutic Massage 

Mention this ad and book an 
appointment before Jan. 31st to 

receive a 60-min. massage for $45  
and a FREE 4oz. Bottle of Deep Blue 

tropical cream to soothe  
the problem areas. 

By appointment only. 
Angela Stauber 

(719) 896-4610 
66 2nd St, Suite D  

Downtown Monument 
 

www.wellbeingtherapeuticmassage.com 


