
   

BOARD OF COMMISSIONERS
1/5/2015

304 E. Grand River Ave, Howell, MI 48843

7:30 PM

 

AGENDA

 

1.  CALL MEETING TO ORDER

2.  PLEDGE OF ALLEGIANCE

3.  ROLL CALL

4.  CORRESPONDENCE

5.  CALL TO THE PUBLIC

6.
 

APPROVAL OF MINUTES
          Minutes of Meeting Dated: December 15, 2014

7.  TABLED ITEMS FROM PREVIOUS MEETINGS

8.  APPROVAL OF AGENDA

9.  REPORTS

10.
 

APPROVAL OF CONSENT AGENDA ITEMS (Roll Call)

          Res. 2015-01-004 thru 2015-01-006

11.
 

RESOLUTIONS FOR CONSIDERATION:
          Res. 2015-01-001 thru 2015-01-003

2015-01-001
 

Board of Commissioners 
ELECTION OF BOARD CHAIR FOR 2015

2015-01-002
 

Board of Commissioners 
ELECTION OF BOARD VICE CHAIR FOR 2015

2015-01-003

 

Board of Commissioners 

RESOLUTION ADOPTING RULES OF THE LIVINGSTON COUNTY 
BOARD OF COMMISSIONERS AND TO ESTABLISH MEETING DATES 
FOR 2015 - Board of Commissioners

2015-01-004

CONSENT
 

Central Dispatch 

RESOLUTION AMENDING RESOLUTION 2014-12-343 AUTHORIZING 
THE PURCHASE OF 3 ADDITIONAL SENTINEL PATRIOT PHONE 
WORKSTATIONS – Central Dispatch / Board

2015-01-005
CONSENT

 

Central Dispatch 
RESOLUTION AMENDING RESOLUTION 2014-12-344 AUTHORIZING 
THE REPLACEMENT OF DISPATCH CONSOLE FURNITURE – Central 
Dispatch / Board



2015-01-006
CONSENT

 

Central Dispatch 
RESOLUTION AMENDING RESOLUTION 2014-12-345 AUTHORIZING 
THE PURCHASE OF 12 MCC 7500 DISPATCH CONSOLES – Central 
Dispatch / Board

12.  CLAIMS

13.  PREAUTHORIZED

14.  CALL TO THE PUBLIC

15.  ADJOURNMENT

 

 

NOTE: The Call to the Public appears twice on the Agenda:
once at the beginning and once at the end. Anyone wishing to address the Board may do so at these times.
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RESOLUTION NO: 2015-01-001

LIVINGSTON COUNTY DATE: January 5, 2015

ELECTION OF BOARD CHAIR FOR 2015

WHEREAS, Commissioner    nominated Commissioner   for Chair of the 

Livingston County Board of Commissioners; and

WHEREAS, the nomination for Commissioner     was seconded by Commissioner     

 and there were no further nominations.

THEREFORE BE IT RESOLVED that Commissioner  was declared to be the duly 

elected Chair of the Livingston County Board of Commissioner for 2015.

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:



RESOLUTION NO: 2015-01-002

LIVINGSTON COUNTY DATE: January 5, 2015

ELECTION OF BOARD VICE CHAIR FOR 2015

WHEREAS, Commissioner  nominated Commissioner   for
Vice-Chair of the Livingston County Board of Commissioners, and

WHEREAS, the nomination for Commissioner  was seconded by Commissioner 

 and there were no further nominations.

THEREFORE BE IT RESOLVED that Commissioner    was declared to be the duly 

elected Vice Chair of the Livingston County Board of Commissioner for 2015.

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:



RESOLUTION NO: 2015-01-003

LIVINGSTON COUNTY DATE: January 5, 2015

RESOLUTION ADOPTING RULES OF THE LIVINGSTON COUNTY BOARD OF

COMMISSIONERS AND TO ESTABLISH MEETING DATES FOR 2015 – BOARD OF COMMISSIONERS

WHEREAS, the rules of the Livingston County Board of Commissioners establish Committee structure, 

meeting dates and general rules of procedure.

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners hereby adopts the 

attached Rules of the Livingston County Board of Commissioners, effective January 5, 2015, 

and adopts the meeting dates established for 2015.

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:
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RESOLUTION NO: 2015-001-004

LIVINGSTON COUNTY DATE: January 5, 2015

RESOLUTION AMENDING RESOLUTION 2014-12-343 AUTHORIZING THE PURCHASE OF 3 

ADDITIONAL SENTINEL PATRIOT PHONE WORKSTATIONS – CENTRAL DISPATCH / BOARD OF 

COMMISSIONERS

WHEREAS, Central Dispatch is hereby requesting authorization to purchase 3 additional Sentinel Patriot 

Workstations for 911 floor operations; and

WHEREAS, this equipment will add additional capacity to answer 911 calls; and

WHEREAS, the equipment will be purchased through AT&T, as the sole provider of the Sentinel Patriot 
equipment, per their quote dated October 16, 2014, for the total amount of  $57,993.00; and

WHEREAS, funding for same is available in the 2015 Central Dispatch Budget; and

WHEREAS, this Resolution has been recommended for approval by the Finance Committee.

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners hereby approves the 

purchase of 3 additional Sentinel Patriot Workstations from AT&T at a total cost of $57,993.00.

BE IT FURTHER RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners hereby authorizes any 

budget transfers required between object codes in Fund 261 to effectuate this project.

BE IT FURTHER RESOLVED that the Chair of the Livingston County Board of Commissioners is hereby 

authorized to sign any and all documents required for this project after review by legal counsel.

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:



RESOLUTION NO: 2015-01-005

LIVINGSTON COUNTY DATE: January 5, 2015

RESOLUTION AMENDING RESOLUTION 2014-12-344 AUTHORIZING THE REPLACEMENT OF 

DISPATCH CONSOLE FURNITURE – CENTRAL DISPATCH / BOARD

WHEREAS, Central Dispatch is hereby requesting authorization to purchase replacement consoles and 

chairs for the Central Dispatch operations floor; and

WHEREAS, this equipment will replace the existing furniture which has reached end of life and was 
originally purchased in 1999; and

WHEREAS, the equipment will be purchased through Xybix per their quote dated October 3, 2014, for the 
total amount of $138,172.56; and

WHEREAS, the chairs will be purchased through Steel Power by Kustom Fit per the quote dated 
October 24, 2014 for the total amount of $14,960.33; and

WHEREAS, funding for same is available in the 2015 Central Dispatch Budget; and,

WHEREAS, this Resolution has been recommended for approval by the Finance Committee.

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners hereby approves the 

purchase of consoles from Xybix in the amount of $138,172.56 and chairs from Steel Power by 

Kustom Fit in the amount of $14,960.33.  Pricing was obtained under GSA contract #GS-27F-

0028X.

BE IT FURTHER RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners hereby authorizes any 

budget transfers required between object codes in Fund 261 to effectuate this project.

BE IT FURTHER RESOLVED that the Chair of the Livingston County Board of Commissioners is hereby 

authorized to sign any and all documents required for this project after review by legal counsel.

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:



RESOLUTION NO: 2015-01-006

LIVINGSTON COUNTY DATE: January 5, 2015

RESOLUTION AMENDING RESOLUTION 2014-12-345 AUTHORIZING THE PURCHASE OF 12 

MCC 7500 DISPATCH CONSOLES – CENTRAL DISPATCH / BOARD

WHEREAS, Central Dispatch is hereby requesting authorization to purchase 12 MCC 7500 Motorola 

Dispatch Consoles to replace end of life equipment; and

WHEREAS, this equipment purchase is available on the State of Michigan contract #071B2200101; and

WHEREAS, the equipment will be purchased through Motorola Solutions, Inc. per their quote dated 
September 19, 2014, for the total amount of  $1,198,217.00; and

WHEREAS, funding for same is available in the 2015 Central Dispatch Budget; and

WHEREAS, this Resolution has been recommended for approval by the Finance Committee.

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners hereby approves the 

purchase of 12 MCC 7500 Motorola Dispatch Consoles from Motorola Solutions, Inc., at a total 

cost of $1,198,217.00.

BE IT FURTHER RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners hereby authorizes any 

budget transfers required between object codes in Fund 261 to effectuate this project.

BE IT FURTHER RESOLVED that the Chair of the Livingston County Board of Commissioners is hereby 

authorized to sign any and all documents required for this project after review by legal counsel.

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:


