
�

�

�����������	
�����������������������
�������������	
��������
�
�����������	��


������������
		���	
���������������������������
������ !��
��"#$ �%&�&��������

����#�

�

�

%�'('��#�

� )
*
��+	
���,��� (�-��.,���

� ��/����0&�'���� � )�-����(�-��.,��1�����	���

� �
�*��&���
�� � �����	���

� 2�,�-���&����� � �����	���

� �������&�2���,��� � �����	���

� '�������&������� � �����	���

� 2		��
��*
�3�	
��� ������	����

� �
���4&�������� � ��**,,��������%	
�����
���)�.�	�-*����

� ��/����5��*
�� � ��������������

� ����)����
� � � �����'�������

��('��#�

� 6		
*��&�6�
.���� �����	���

�

�

����*�������
,��
		������������/��(�-��.,���+	
���,��
��"#$ �%&�&���		�-��,����

7�����������%	���������		��
���&�

�

����������	��
�������
�

�����	�����
��*�.�������
��-�������
���,�	�������������������������,��������

�������������������������
���������&���������
,�,��������/�������	���'����

�

���,38�
������,3 &�����������		�
���
�

������������������������������� ���!����"�

�

�����

�

����������������

�

(�-��.,���+	
���,��
,������
�������,�������
����,,�������
������
�����*,�����

�������
����
&�

�

���������,-�����&�

�

�



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 5, 2012 

Town of Clay 
Page 2 of 9 

 2 

#$%&'�#�
$$()*%��

'�����'�+�*�"����	�����,���������-.$/#0���������1�����������2����3��

.��������1�4����

�����	�������*�.�������
��-�������
���,�	�������
������
--	�
�������-��-�,���

	��
	�	
�����/������	���5'6��'�'�7�*6"���6��(8$�,$�#����������*����

���������1������	���526*)*%5��.��������1�4���(��!����	����������3�������

���
����������*��
�����9��������.�����'�!������
������
*����.���������1�4��:"�

-�0-�0;��1�4���"-�0-�0;��1�4��<"-�0-�0;��1�4�=�"-�0-�0�
�������*/����
������,�


�������	�������������
		���������,
	�,����
�����9��������.�����-'�!����0�����


�(-��
	�%��*������������������������������	
�9��,�
����	,����
���������
�

��*-	�����'�:�
����.�	.�,����������-��*����
�����
���������,�����������&��

����-��-�,���-��7�����		������
.��
�,����
�������������������.���*����
���

�������������,�������;��������-��-
�
�������
��'<(&���������
,�,��������/��

�����	���'����

�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

'�����'�+�*�"����	�����,���������-�0���������1�����������2����3��.�������

�1�4����

�����	�������*�.�������
��-�������
���,�	�����
--��.���-��-�,���'6��'�

'�7�*6"���6��(8$�,$�#����������*�������������1������	���526*)*%5��

.��������1�4���(��!����	����������3����������
����������*��
�����9��������

.�����'�!������
������
*����.���������1�4��:"�-�0-�0;��1�4���"-�0-�0;��1�4

��<"-�0-�0;��1�4�=�"-�0-�0�
�������*/����
������,�
�������	�������������
		���

������,
	�,����
�����9��������.�����-'�!����0�����
�(-��
	�%��*��������������

����������������	
�&���������
,�,��������/�������	���'�����

�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

2��������3��->80(�+��:����������?���1��4�$�%'$766<��..6�"�)*�"��

��-�/	����
����������,��������
--	�
�������$�%'$766<��..6�)�($.��

)*�"�
���(8$�$.(�($�6��<6#6(8,�'$>)*.@$��<�9)<�'$>)*.@$��

$A$�&(6#�����
���
�������=����#�4����#������������3���������<�����������

#4�B�6��4��!����#��������������-��-����,�	��
��������
-	����
����
>��
-���&�

 8$&3 !3� �& ����,,�������! ?& @A�
���,�
���B?$B�5�
������
����
>��
-���&� 8$&3

 !3 8& �����,,�������$�&8BA&
���,&����

�
	���*
�,��������
�*
��(�&�
���������
�*
��2�&������-��,������������


--	�
��&����&���*
�,�/��
��/���>-	
������
����,�-��-�����,�	��
�����������

0�-�,����
�*&������-��7����,���,-��,�����/��������
�*
�,C�
���)
.��0�-�,��&��



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 5, 2012 

Town of Clay 
Page 3 of 9 

 3 

����-��-�,
	��		�
	,����	����
���;��,�����
		����	�,�����&��<��
����������


--	�
���,�-��-�,���,����
���������,-
���������		�
		�������	�,,�����
��
���

���
,��������&��

��&���
�*
��(�&��
.��
�/����/
��������&�����/��
��/���>-	
������
������

-��-������
��/����������/��:����
���C���C�0�-�,����
��?B���
����,������������

���������	
�&����&�0�-�,����
��/����.�����.�	.�������������������*
���	�.�	,��

������������&���
�*
��������������,��,,���
	����-��������������������������	
���

/��-	
���������,��*����������,-
��&���

��&���
�*
�����������/���.���
���.��.������������
�*
����*-
��,�������

��������
������!@?8&�����
�������
��������
.����.�	�-����.���!�   ���*��,��,���

�������������-��-����,&�

��&���
�*
�����������/���>-	
������
�������
���-��-�,������
���,,����*�

5�
������
��
�����
���������		�/��
�/���������������,-
���
	����5�
������
�&������

0�-�,�����*�,��
���		���*
��
����������		�/��
�����
	�������,-
��&������

������		������*�������������D�	�,�����D��		��
���-	
���
���������
����		�

-
���-
���������.
���,�-�
,�,��������-��7���&��

������
����,�����,���*-	����
���/������.�����/�������������)�-
��*�������

��
�,-���
���&����&���*
�,�-��.����
����,�����-����/
,��������8�	��,�
���3!�&��

����
--	�
���,�-��-�,���������*�,�
����,�*
������
�����		��
���83?���
�,�����

��*-	������������-��7���&���&���*
�,������������
��������*�,��		�/�����,
��
���

,����,&���������		�/��
�	
����
*��������������,-
���
���*
��
������	�����������

��*�,��
�&���

(�-��.,���+	
���,��
,��������*�����������-
���	��		�/��������,-
��&����&�

��*
�,�,�
����
--��>*
��	���BE����$��
���,&������������,-
����		�����/��-
��,�

��
���		���;����*
����
����
�������*
����
�����		�/��-��.����/������

��.�	�-���
���	
�������/���
�����.���/��������*�������,�
,����	������
�,*-	��

��*�������,��,,��
���&���

(�-��.,���+	
���,��
,����
/��������
���,,�-���,�
�����&���*
�,�,�
������
��

����-	
��,���,�������/�����*
��/����������������&�

�����	���'�����;�����
/����������
�,�
�����������
��	�����������,���,�*��

*
���
	���������
�����������������,&����&���
�*
��2�&�,�
������
��������
���-	���

-��7���,���
��
�����	������������������������,��,��
���,��������-,����
,-�
	���-�

�-,�����������
��
		&�����
�������
����,�/�����,�*��
�����,�	��������,-���

��-	
��*���,&����&���*
�,�
�������
��������		�������������������,����,����

-���
-,�-��.��,�-
.�*��������������,������
		�������/��������
�
��&��



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 5, 2012 

Town of Clay 
Page 4 of 9 

 4 

�������
,�
��,��,,���
/��������������,-
��������
������
������������,-
����		�

����/��
�-
������/
		���	��/���*�������
��
���
	�-��,��.�&������	�����
��
,����

���*�����	
������
�����		���.���/����������,���,-��,/	������*
��
�&����
����

�
,�,�
������
������������,-
����		���
		��/��*
��
����/��������.�	�-���
���

	
����/���������&�

)
.���
��	
�����?�$ ��
-	����
��
,����
/��������,=���������	��,&����&���*
�,�

,�
������
������
.��
���	���,=��,�!��   �,;�
��������/������������	�,����������	���

,=��,������������! �   �,;�
������������
�,����
���
*��������������,-
���


�������
����&��
��	
�,�	����		�/��,����������/��������,-
��&��

�
����)�/�������B?�"�5�
������
��
,����
/����������
�
���
�������
��������,�

�������	���	���������*�����0�-�,���-��-����&����&���*
�,��>-	
������
����������

)'��,���*��
��������	
���,��,,����
��������
�
���,�,��*,�*�,��/����,��������

*-��.������������
�
����������,&����&�)����
��
.��
�/����,���-,,����,���*�

�
����*
�
��*���&�������	���'��������������
�������
����-�
		��-��-����,�

�
.��/��������
�
���
�����������.�	�-*���&��

�������
--
����B?���5�
������
��
,����
/��������-�,,/	��������������-����

,����,&����&���*
�,�,�
������
��������		�/�����,�-���
����,�-���&�

�����	���2���,����>-	
������
��������.�	�-���,���;��,����
�=������
����
�����

,��-���������,���������������������
�����������*������	�,������,�
��


--��-�
����,��������,�-
���	&����������		�����������%	
�������
������-	
������

���
	,&����&�2���,����>-	
������
���������		�/��*
���-�/	����
���,���
������

��,����,��
�������.�	.������������������,�-����,,&�

(������5
��,�
,��������*
�����������-�����������,-
����		�/�&����&���
�*
��,
��

��
�����		�/��
�*�*�*�����  C����
�*
>*�*�����  C�
�������
�������
����
����

������������������,����,�
������������*��������
����*�
,���		�
,�������������

������-��7���,&�

(�-��.,���+	
���,��
,�����������������
��*����;��,���,����
������������


�7�����������-�/	����
��������
����!@��� !��
��"#$?�%&�&�

2��������3�->80�(�+��:����������?������4��6#�9$#>'�*@�#6�<�

�6
>�*,��''���

��-�/	����
����������,��������
--	�
��������6#�9$#>'�*@�#6�<�

�6
>�*,��''�������
���
�������=�������*�#�4����#$.)<$*()�'�

�%#)�&'(&#�'�<).(#)�(����#$.)<$*()�'�#4�B�<).(#)�(�����������	�

(�C�
���*�"����"4��4�"1����������3��	�=="�DE��������	������������������

9��>���F�#����
���/����-
������(�C�
���*�"����"4��4�1"G�����3��������������

���1DB��9��>���F�#����
������*�#4�>(��>�#(
$*(�<).(#)�(����



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 5, 2012 

Town of Clay 
Page 5 of 9 

 5 

#$.)<$*()�'�#4�B�<).(#)�(����-
������(�C�
���*�"����"4��4�"1����������3�

�	���"HHE��������	�����������������9��>���F�#���&�F��7������������,��
���
���

�*��
������2
��
���!?����� !���������
���������G��
,��-�����/������

(�-��.,��"��%��������-�/	�
����
���-�,�����
,�����,����/�������	���&�

�H
���2���,����
,�-��,������������
--	�
��&���,&�2���,���/��
��/���>-	
������
��

������
.����,�	.�������,,��,���
�������/��������-�������-��.��,�*�����,&������

=������
����
����	�,�������		�-��.���
���
�,�������*�������**���
	����

��,����
	����	�,,����,����,����
	&��<��
�������������		�/��
�/��������
���		�


		�������������,-
��&���������		�/������������������4��%	
�����
��
,������������

)����		�����
		�������������
����,��*�&���������		�/��$�E�������,-
�����
���		�

/��*
��
����/������)�.�	�-*���&������
--	�
���,�
������
���������		�/��

	
��,�
-���
	����4��%	
�����
�&����,��		�/��
�-���,��
�������	����.���*����

�����
	������
	,���
���		�/��*
��
����/�����&�

�
����
		3:,�����4��%	
�����
���>-��,,��������������,����
����������
�����	���

���������-��-����&��(��������������
������	.�,���������	
�	������,����*������
����

��
���	��,��������-��-�����
���,����������������������*�
	,���
��*
��/��

����
*�
��������
�*
	,��
�������
�������
����,���	��/������
����
������������

,������������
�&���

�	�>�6,���,���>-	
������
��������������,�
���
��������
	�����	��,��/������

*�
,���,�*�,��/���
��������,���*��
���&�����
�������
��,������.�	�-*������

���7����������������	�
��6
��������-��*���,��
����*-��.�*����F�
����;�
	���


���;�
����G&��

(�-��.,���+	
���,��
,�����������������
��*����;��,���,�
�������������&��

�����	�����
��*
���
�*��������
�7�������,�-�/	����
�������	��
����!@��� !��


��"#B!�%&�&���������
,�,��������/�������	������&�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

6*6*<�%���6&*(,��6

&*)(,�<$9$'6>
$*(�<)9).)6*���������

��
�������->80��

%�/	����
�������,�	������*����������	
����,����,��������**���,�
����-���

���
����������,���������,�/���������������	
��������,-�����������
--	�
���,�����

��������	�������6*6*<�%���6&*(,��6

&*)(,�<$9$'6>
$*(�

<)9).)6*�����������
��������
,��-�����/������(�-��.,��"��%��������-�/	�
����


���-�,�����
,�����,����/�������	���&�

(�-��.,���+	
���,��/��
��/���>-	
������
������������
,�/������
�����

I� �   &  ����������,�����������,�*����������������
�,���	������*��



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 5, 2012 

Town of Clay 
Page 6 of 9 

 6 

����/������,&�����,����	���#�� ��	*����)�.����
��	��0����0
�����
��	��0����

���	��
�����	���������	�&���

(�-��.,���+	
���,���>-	
������
�������������-
.��������������
�,���*�,����*�

���������
	�����&����
,�����������������
���;��,���,������**���,&����
���������

����	�,�������-�/	����
���&�� �

:6�#<��	�$'$�()6*.�4��������	�6�����3��<���������	�>��������

(�-��.,���+	
���,��,�
������
��������
������	������*�.�������,���*�
����,�

�*��
,������������.�,��
�������������&�

:������������!����4�<$
6')()6*�6��(8$�86&.$�6*',��'6��($<��(�

D��G�:'��@��#$$@�#6�<��:#$7$#(6*��*$7�,6#@-(67*�6���'�,0��

�����	���'����*�.�������
��-�������
���,�	�����
�����=�������
�.���,�*����

���/�,���������<$
6')()6*�6��(8$�86&.$�6*',��'6��($<��(�D��G�

:'��@��#$$@�#6�<��:#$7$#(6*��*$7�,6#@��I�-(67*�6���'�,0"��

(
����,����/������.���
�������������������%����
,���)������������������

�����
�
��B�!�������*����(�������(��
��,������������!$� ������	�����F�G��J�	����

%&�&��F	��
	��*�G����
�����1�����������
�������>"
"��	��
	��*�&����������
,�

,��������/�������	�������

�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

�������!����4�'�����3�����6�����3����������

�����	���'����*�.�������
��-�������
���,�	�����
--��������������������

�����
�
�
,�0�
���������������,-�����������<�!���������	�����8����6�����

�����������D��G�:���F�����F�#�����:��+�������*�+�,��F4�-(�+���	�����0&��

�������
,�,��������/�������	�������

�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

�

�3���!����������J������4�.8�#$<�
&*)�)>�'�.$#9)�$�)*�$*()9$��

�

�����	���2���,���*�.�������
��-�������
���,�	�����
�����=���
��������������

������*�+�,��F�.�����.������
��������.��������)���������%�����(��

6		����$C�������)�������:��6�����3��������)��(���)!���!���������6	�

.������>�������3�.��������7����9������
��������.����������������

������J��3�(���.���������(��$�����)�����3���!�����(��)!���!����(����

#��������&���������
,�,��������/�������	�������

�

���,38�
������,3 &�����������		�
���



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 5, 2012 

Town of Clay 
Page 7 of 9 

 7 

:����#���������4�#�	����3��

�

�����	���������*�.�������
��-�������
�#�	����3�:����#����������-��,�
���

���(������@ &  ����@ &! ��������0��
	�:�
����0
������������������,�������������

����	
��������
�
����������������������/����,��
����,�/,�
��
		��K%�/	��

<*-��.�*�������������F(��
	G�����,9��
���-��.��������������*
����,�����	
����

��������
�������-
�*���������������,����/����������������/�&��(�-��.,���

+	
���,���	
/��
������
��/���������
��������/���,���	��/������������		�,
.������

�����I8@ �   &  ��.���������>��!"���
�,&����������
,�,��������/�������	�����
�&�

�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

������J�������3���!����4�(67*�6���'�,�'�*<�)''�>6.(��'6.&#$�

$*9)#6*
$*(�'�
6*)(6#)*%�>#6%#�
��

�����	���'����*�.�������
��-�������
���,�	�����
�����=�������(�-��.,������

�>������
������
���������K�.�$*%)*$$#.��)*�&������,��.��,����/���������������

������
�����������*-	
������������)'������	
���,���������(67*�6���'�,�

'�*<�)''�>6.(��'6.&#$�$*9)#6*
$*(�'�
6*)(6#)*%�

>#6%#�
"��(
��,��.��,���������>���������,�*����L����H�"���������
*�����

��	���,�
���,�*
����L���D�H"�������	
/��
�������,���&���������
,�,��������/��

�����	���2���,��&�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

�������!����4�
6,$#.��6#*$#.��)#$�<$>�#(
$*(��

�����	���������*�.�������
��-�������
���,�	�����
--��.�������
--���*�������

�*<#$7��8#).()�*.$*�I�.(�()6*���
���M6.8&��:&�8�'.@)�
���

<$#$@�*�(6')�I�.(�()6*�G�
,�.�	�������*�*/��,��������
6,$#.�

�6#*$#.��)#$�<$>�#(
$*(��)*�&���������
,�,��������/�������	���

'���&�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

�3���!����4�%#6&>�6*$�<$9$'6>
$*(��''���1*6#(8�6#@�.$�()6*�

*6"���>8�.$���.&:<)9).)6*�� �

�����	�����
��*�.�������
��-�������
���,�	�����
--��.���
���
�����=�������

(�-��.,����������������
�������*�������/��
	������������������%#6&>�6*$�

<$9$'6>
$*(��''�������������.�	�-*�������*6#(8�6#@�.$�()6*�*6"���

>8�.$���.&:<)9).)6*&����������
,�,��������/�������	���2���,��&�

���,38�
������,3 &�����������		�
���



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 5, 2012 

Town of Clay 
Page 8 of 9 

 8 

2��������3��-�>80�4�(�+��:����������?���11�4��������K�.����������

8�!��
���#���:������������''���

�����	���2���,���*�.�������
��-�������
���,�	������
		���
�-�/	����
����������

�������������**������
��=�1B�>"
"��	��
	��*���������,��������
--	�
�������

�������K�.����������8�!��
���#���:������������''������
���
�������=����

���*�#4���6�����!����#�����������<�����������*�4��*��3���������

��!!�������<�����������-��-�����	��
����
��=1B1E�:�F����#�����(�C�
���*�"�

��="4�B4G�"�&����������
,�,��������/�������	���'���&�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

>�� ����<�����3��-�>80�*����	��F�.�������*�"���>�������.�����������

Councilor Bray moved�����
��-�������
���,�	������
		���
�-�/	����
���������������

��������**������
��=�1H�>"
"��������,����
�-�����������������,��������
���


�;�,�������
�	
���
	���
�
���,�,��*�	��
�����������������������)�
�
���

),�����������������������	
�����/����,��
����
���������
,�*����	��F�

<�����3��<������������������*�"���'����������������*����	��F�.�������*�"���

>�������.���������"���������
,�,��������/�������	��������&�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

2��������3��-�>80�(�+��:����������?���1B�4�@�������>�������

�����	���2���,���*�.�������
��-�������
���,�	������
		���
�-�/	����
����������

�������������**������
��=�G��>"
"��	��
	��*���������,��������
--	�
�������

@�������>����������
���
�������=�������*�#�4����#������������3���������

<������������4��6		����<�����������-��-�����	��
����
��=HD=�6�+�3��#�����(�C�


���*�"��H�"4��4�="�&���������
,�,��������/�������	������&�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

>�� ����.���������-������30�4�7�'%#$$*N.�>#6M$�(�I�(��(��*<�

:&�@'$,�#6�<.�.)($��

�����	���������*�.�������
��-�������
���,�	�������
���������������	
���
.���

����������-�/	����
���,�������,�����������,��������
���
�;�,���������
�
���

�
�	��,�	��
���������7�'%#$$*N.�>#6M$�(�I�(��(��*<�:&�@'$,�

#6�<.�.)($�F6
	�����J,�)�
�
���),�����������
�����&�!G�
����������,��������

���,
���
�	��,��
.���/������*-	�������
�����
������������%	
�,�
���

(-����
���,��������L����������'������,��
.�������������
�������
�	��,��
.��

/����,
�,�
����	����*-	�����
�����
��������.�	�-���-�,��������		�����,�������

L�����"���
�����������%�������;�
����I8  &  ����������$�3�������3�



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 5, 2012 

Town of Clay 
Page 9 of 9 

 9 

)�������������������L�B�"���	�����!������������	���������������������

	���������!�������+�����������(�+���	���������������������	��
	�
���


�*�,��
�.�����,�
����������������������-���������.�	�-����
.�����*-	���

����
		�������;���*���,�,�����������
�������*����/��������������������	
��
���

�8�#'$.�'"�8��*$#������#$�'(,��..6�)�($.��
���8��*$#�

#$�'(,��''�����
�����������
���-����	�����,�����
�	��,&����������
,�,��������

/�������	�����
�&�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

� �

� >�� �����$���!����4�7�'%#$$*N.�>#6M$�(�I�(��(��*<�:&�@'$,�

#6�<�.)($��

� �����	���������*�.�������
��-�������
���,�	�����
���-���������
,�*��������

��
�
����
�	��,�	��
�������������7�'%#$$*N.�>#6M$�(�I�(��(��*<�

:&�@'$,�#6�<�.)($����*�����#$�'(,��..6�)�($.�
��1���� �

�8�#'$.�'"�8��*$#�
		�
,�,��������
�:�
	�%	
��-��-
����/��<
��=�M�

��*
�,�0
���(��.������%&�&���
����.����!�����1�����B��	
,����.,�����������

�G�����D��
�����������
�)��	
�
�������'
,�*�������*�����#$�'(,�

�..6�)�($.�
��1����8�#'$.�'"�8��*$#��������,,��
,�*���,�����,
��	��,��

����,,�
�������,,����
������*��		�����
���6�,���
�����
��
�������	�����
���

�����-�/	������
�,�
���
�7
���������������/�������,
��	��,&���������
,�,��������

/�������	�����
�&�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

�� ���!�����

����*�������
,�
�7�������
��@#�?�%&�&��-���*�����/�������	�����
��
���

,��������/�������	���'���&���

�

���,38�
������,3 &�����������		�
���

�


