
�

�

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


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

����"�

�

$�&'&��"�

� ��(����)%�&���� � *�+����'�+��,-��.�����	���

� �	
�������%�����
��� �����	���

� �
�/��%���
�� � �����	���

� 0		
/��%�0�
,���� �����	���

� 1�-�+���%����� � �����	���

� �������%�1���-��� � �����	���

� 1		��
��/
�2�	
��� ������	����

� �
���3%�������� � ��//--��������$	
�����
���*�,�	�+/����

� ��(�����%�4��/
��� ��������������

� ����*����
� � � �����&�������

��'&��"�

� *
/
���%�5	
���-�� '�+��,-���

�

�

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

+��-����6�����������$	���������		��
���%�

�

����������	�
�������

�

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

����	
���������
������������	�������������, 2011.���������
-�-��������(��

�����	���0�
,��%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�

���������������

�

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

��8��-����
���������������������� ��!"##�
����$%�&'
'�

�

����������������

��--������		�-+�
�������(��
	���������9����'�
-��-2��	
�/������/�������-�

�--��
����-�
������
�������
++���
�������-�������
������/���������
��

��+
��/���%��

�



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 7, 2011 
Town of Clay 

Page 2 of 6 

&�������(��)��*�(&+*�,��-�.�&//��&//��0�1&���

�

��+�(	����
����������-����
�$�����������������
�������
�-������-��������������

���������	
�����(����-��
����
���������
-�2�-�.�&//��&//��0�1&��

1.3.��4-15�-�52�
��������������-��������
���
�8�-�������
�	
���
	�-�����

-�-��/�����������(����-��
����
���������
-�:�-�.�&//��&//��0�1&��

1.3.��4-15�-�5���/65���5�6/'�#7��;4�
�
/�$��+����<���
-��+�����(������

*�+����'�+��,-��%��$��������+�(	�
����
���+�-�����
-�����-����(�����������

�	���%�

�

�	�=�0-���-�����)1��&����������
-�+��-������������
++	�
��%������
++	�
���-�

+��+�-���
�>  �	��
�������-�����	�����������+��+�����	��
����
��#?�?�'�
���������

#!%������	����		��-��
������������+�(	��-�����
��0��@�	���
�%��������-��-�

A# �   %  �����
��
���
	���
�������A# %  �+�������������������
���A#�B%�!��������

������%��������-�����+�--(	�����������������������	�����������(��-%���

�

*�+����'�+��,-���&����
-�����������������
�������������//���-����8��-���-�


������������������%����		�+��-��-��-�������(����
����
,���(������
�������

��
�����
-��	�-��%�

�

8�����9��:��(&+*�,�5�)��;����������<�#"! �,�
��-.��'�=���-6���

.>.�?5�->�5/�5+.�.15�5.�/��.?=.6.��'�=���-6��
���


�&�.�-4=.�&�/&.�5-.1��������

�

��+�(	����
����������-���������
++	�
�������
��-.��'�=���-6���

.>.�?5�->�5/�5+.�.15�5.�/��.?=.6.��'�=���-6��
���


�&�.�-4=.�&�/&.�5-.1�����������
���
�������@�������/���,#���:������

�����������4������������,�&5�����������4�����������+��+�����	��
����
�� @#A�

;�����������(5�B�
���6�'�"CA',##,"$'"*��
-��+�����(������*�+����'�+��,-��%��

$��������+�(	�
����
���+�-�����
-�����-����(������������	���%����6����������

��-��
���
����/��
������9�(��
��������� !!��������
���������%�

�

�������*�/+-������C
��@@�
�����/
�-��=+	
������
��������
����-������
��(����

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

$	
�������
��%���

*�+����'�+��,-���&����
-����������
++	�
����
-���������6�������+��+����-�
���


		��������
����
��������
�����%����%�*�/+-���-�
������
��(�������������,��
�-�

���	���
,����		�
���--%������*�+����'�+��,-���
�������
�����
--�/�����
������

��
�
���--����		�(��
����--��%����%�*�/+-���
������
�������
����
++��,�������

�����������	����������
���������-���������-%�

�����	�������
-���������������	��(��
�,������-�/������
����������		����%���

�����	�����
��-
����
������
++	�
����
-�����������
����--������������-����/�

���������
�
��������$	
�������
���
�����
��������		�(���,��-����(�����������

����	
��$	
�������
��%��



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 7, 2011 
Town of Clay 

Page 3 of 6 

�

��%������		������(���
���$��-������������9����'�
-��-2��	
�/������/�������-�

�--��
�����-�
������
���������������-��
-�
������+��6����
���������/�������-�

�--��
������+�-���
��������
�
���--��-��		�(���
�����
�����%�

*�+����'�+��,-���&����
-�����������������
�������������//���-����8��-���-�


������������������%����		�+��-��-��-�������(����
����
,���(������
�������

��
�����
-��	�-��%�

�

8�����9��:��(&+D���'*�,�5�)��;����������<�#"!"��/���.�&��6E��/�4�

�/
&�6F��������

�

��6���������������� ��!"##�
����$%�&'
'�

�

�:��������(�������*�=
=��.���.15�5.��������������=��+�
�

&�/&.�5F��

�

�����	���1���-���/�,�������
��+�������
���-�	�����
�����@�������'�+��,-������

����������
���/������'�
��
���*�,�	�+��D-������/�������(��
	������������������

=
=��.���.15�5.��������������=��+�
�&�/&.�5F'��;�
/����
�������

�����%<���������
-�-��������(�������	���0�
,��%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�

�����������D�+�����:�/		�����,��
/F.�1��/�6.�1��-�.�4.&��5
.65��

-6�'��

�

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

$��-��������3���$��-������������
/F.�1��/�6.�1��-�.�4.&��5
.65��

-6�'�����-��,��
-���
��������������(��
	��������������
������+�(	����
�������(��

��	��
���9�!C�9��!"##��
����""�&'
'��	��
	��/����+��-�
������'������!?�;�<��������

C�����
	���,�������������!>E7��
-�
/�������
�����������-�������-�9���

*�+
��/�����C��%��'�
������%����	��
�����AC��
��:��������������������6�)�

F����������������������-�+��+�-
	������
��������
�8�-�������
�!"##�1��9���

#""G�������5����H�
�����1&+#""�(��(�����������/�1$�����
����
-���
����

�%�%����
��
/�������������=�����I�A"�"""'""��+	�-������-��
������������
++��,���

�����+�(	�
�����������+�(	����
�������������-
��+�(	����
�����
���
-���8�����

(��	
�����������-�������-�9���*�+
��/�����������,���=�	�-������/������
	�

���/���
=
����������������-��+
�
(	��������-
��)�
-�.$����
-�������/���%������

�(	�
���-��������9�����/+
����		�����(��
���(���������'�
����������������������

���������	
�������-�
		�������������(�
��
���	
(	������������%���������
-�

-��������(�������	���0�
,��%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 7, 2011 
Town of Clay 

Page 4 of 6 

�����	���������
��������������-�������-�9���*�+
��/��������/��������������

�������
�������	
�����������8��-�%�*�+����'�+��,-���&����
���������������	���

����
����=��������-���
��-�
-���		%�

�

&�������(��)��*�,��-�.�&//��0�1&��1.3.��4-15�-�57��(=��9���

&�������*��

�

�����	���1���-���/�,�������
��+�������
���-�	�����
++��,����������
�������
�

-������-�����������������������	
�����(����-��
����
���������
-�

2�-�.�&//��&//��0�1&��1.3.��4-15�-�5'7��;4�
�
/�$��+����<��������

�
-�-��������(�������	�����
�%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

&�������(��J����������	���������*�,�=��+�
�&�/&.�5F���

�����	���1���-���/�,�������
��+�������
���-�	�������
����-�������+�(	��

�����-����
���������������	
��
++��,���������-��������
���
�8��������-�����

�
�	��-�	��
�������������=��+�
�&�/&.�5F�;),��+��	�$��	�F�'+
�'�����

*-�����������
�����%�!<���
�����
���������������/-�
����������-����
�����
��

�����/����������������(��������������������	
��
���=
=��.���.15�5.��

���%����������
-�-��������(�������	�����
�%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

&�������(��������:�������&����*�,�=��+�
�&�/&.�5F��

�����	���1���-���/�,�������
��+�������
���-�	�����
++��,�������������&�����

��������=��+�
�&�/&.�5F�;),��+��	�$��	�F�'+
�'�����*-�����������
�����%�

!<�
���
�����@�������'�+��,-�������=��������������--
������/-����������%�

;�����
�������/���-<���������
-�-��������(�������	������%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

��������D�/�����:��������4�����������	�5��������������,��������

�����#C�����

�����	���0�
,���/�,�������
��+�������
���-�	�����
++��,���
��
/���/�������

�����
�����%��!B ?2���(��������������������	
��
������������
�
��������

*�+
��/���������
�-+���
�������������+	�����
�����
	�/	�-�����������������

!>��
.�.
�4�
������
��;%>�/	�-<�
����������������!>��
.�.
��
+	����
��;�%#�

/	�-<�(�����������
�����������
�����@�������'�+��,-�������=������-
/�%��������

�
-�-��������(�������	�������
��%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 7, 2011 
Town of Clay 

Page 5 of 6 

.��������(�������*�,�4�����������1�������6�'�!����

�

�����	���0�
,���/�,�������
��+�������
���-�	�����
++��,���������	�
-�����
�

+���������
����������
��
���&
-�/���-��������3��+	
�����
����/+
����))��
-�

�	��������������
�
���������	���D-���������,�/(���!E��!>>?��������#>7��
��

$
���!E��������*�		��������'��������%����; %�EBG�
�����7 ���������������
��
���

�
-�/������������-�����-�������+
,���
������-���+�����-����)
-���*�,��

(�������*�		��������*�,��
���)���! <��
���
	-��������	�
-���������3��+	
�����
��

��/+
����))�����
�+���������
���������0
��
���&
-�/����	��
���������*�		�

�������'��������%����
-��	��������������
�
���������	���D-�������
		���������	���

�	
/�
��������-����
����������	����������������������
�-
����:9���	�3�������

.����������	��������������
�
���������	���D-������������,�/(���!E��!>>?����

;����$CA�����&�:��#@!�������*�		��������*�,��'��������%�����;
�6
������������

������
-������������)�����*�		��������'�������������
����� %?#?G�
���-<%��������

�
-�-��������(�������	�������
��%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�

&������D.��������,�4.����.65.��1.�5-/6�$��
.64.4� ��

�

�����	���1���-���/�,�������
��+�������
���-�	�����
���+����
���
-�/��������
�

��������������
��
���
++�����
���-����/�����3��+	
�����
����/+
����))�������

������,�	�+/�������4.����.65.��1.�5-/6�$��
.64.4� %���������
-�

-��������(�������	������%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�

&������D4����,�4.����.65.��1.�5-/6�$��
.64.4� ��

�

�����	���1���-���/�,�������
��+�������
���-�	�����
���+����
��������������
��

+��+�-�-������4.����.65.��1.�5-/6�$��
.64.4� �����/+
--�������

+
,���+���������)
-���*�,���
�6
�������������
-�����(����
������)���! ��=�������

��������
-�����(����
������)���!!�;���/��	��)����<%���������
-�-��������(��

�����	������%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�

&�������(��������:�������&����*�,�4.����.65.��1.�5-/6�$��
.64.4� ��

�

�����	���1���-���/�,�������
��+�������
���-�	�����
++��,�������9�
	�$	
�����

4.����.65.��1.�5-/6�$���
.64.4� �
-�+��+
����(������)
���'��,�����

���� �B����������
����
	���-,		������������!# ����
����9�(��
���!7��� !!��
���

���(���	����������
�
���������	���H-������%���-���-�	�����-������������+���

��/-�!B��!7�
���!�������-�
����
�(����
���+����
����	��%���������
������



REGULAR MEETING OF THE TOWN BOARD - March 7, 2011 
Town of Clay 

Page 6 of 6 

����+
�����
�����(��--��������������
	�+�
-���������+��+�-����	
��������

�+
��/���-����	�-������/+	
���%���������
-�-��������(�������	������%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�

������������,��������/�?65..���-�.�4.&��5
.65��-6�'��

�

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

�/4F�1&�4��/�
���K��E-.�4��-5/�
-�,�	�������/�/(��-�����������F�

�/�?65..���-�.�4.&��5
.65��-6�'���������
-�-��������(�������	����

���%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�

������������,��
/F.�1��/�6.�1��-�.�4.&��5
.65��-6�'��

�

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

K�1/6�
?5.�1�H�15�5-/6�#L�K.���.F�
�31/6�
���4��-4�3��4�,�

15�5-/6�!L�5�.F�5+./;��4�
���4�6-.��3.��1�H�15�5-/6�$L�
���

K.�.
F��=.��H�15�5-/6� ��
-�,�	�������/�/(��-��������
/F.�1�

�/�6.�1��-�.�4.&��5
.65��-6�'���������
-�-��������(�������	���

0�
,��%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�

8�����9��:��(�&+*�5�)��;����������<�#"!$�,�
-�+�.�����
1������

�

�����	�����
��/�,�������
��+�������
���-�	������
		���
�+�(	����
����������

 �9��!"##����//������
����$@�&'
'��	��
	��/���������-��������
++	�
��������
�

��
�������@����(��
-�+�.�����
1��������������	�5�B�
���6�'�"AC',"#,"'#�

���/���,#""��������������:���������4������������,1��1����������������

4����������?�,#���������?���	���=��������1��������4��������
����,#"�/��,

�������������������4�����������+��+�����	��
����
��E >������
����
�L�
������

������	�5�B�
���6��'�"@#',!C,"#'"#����/���,#""��������������:���������

4������������,#"�/��,�������������������4�����������+��+�����	��
����
��E �#�

����
����
�%���������
-�-��������(�������	���1���-��%�

�

���-27�
������-2 %�����������		�
���

�

������������

�

����/�������
-�
�6�������
���"BE�$%�%��+���/�����(�������	�����
��
���

-��������(�������	������%�����-27�
������-2 %�����������		�
���


