
     

BOARD OF COMMISSIONERS 

"The mission of Livingston County is to be an effective and efficient steward in delivering quality services within 
the constraints of sound fiscal policy. Our priority is to provide mandated services which may be enhanced and 

supplemented to improve the quality of life for all who work, reside and recreate in Livingston County."

6/13/2016
304 E. Grand River, Board Chambers, Howell, MI 48843

7:30 PM
 

AGENDA
 

1.   CALL MEETING TO ORDER
2.   PLEDGE OF ALLEGIANCE
3.   ROLL CALL
4.

 
CORRESPONDENCE
          Huron County Resolution #16-69C

5.   CALL TO THE PUBLIC
6.

 
APPROVAL OF MINUTES
          A.  Meeting Date of May 23, 2016
          B.  Meeting Date of June 8, 2016

7.   TABLED ITEMS FROM PREVIOUS MEETINGS
8.   APPROVAL OF AGENDA
9.

 
PRESENTATION - 911 CENTRAL DISPATCH 2015 EMPLOYEE OF THE 
YEAR AWARD

10.   REPORTS
11.   APPROVAL OF CONSENT AGENDA ITEMS (Roll Call)

          Resolution 2016-06-091 thru 2016-06-097
12.   RESOLUTIONS FOR CONSIDERATION:

          Resolution 2016-06-098 (Roll Call)

2016-06-091 
CONSENT  

Circuit Court 
RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT WITH JACQUELINE 
LANGWITH TO PROVIDE LEGAL SERVICES FOR ADULT CRIMINAL 
APPEAL HEARINGS 

2016-06-092 
CONSENT

 

Circuit Court 
RESOLUTION AUTHORIZING SUBMISSION OF THE FY 2017 
COMMUNITY CORRECTIONS GRANT APPLICATION, AGREEMENT 
AND OTHER SUPPORTING DOCUMENTS 

2016-06-093 
CONSENT  

Michigan Works 
RESOLUTION AUTHORIZING A REDUCTION IN WORKFORCE IN THE 



LIVINGSTON COUNTY MICHIGAN WORKS! DEPARTMENT

2016-06-094 
CONSENT

 

Michigan Works 
RESOLUTION APPROVING THE TRANSFER OF OWNERSHIP OF THE 
EQUIPMENT, FURNITURE AND SHARED DRIVE INFORMATION FROM 
MICHIGAN WORKS! TO THE SOUTHEAST MICHIGAN CONSORTIUM -
MI Works! / General Government / Finance / Board

2016-06-095 
CONSENT

 

LETS 
RESOLUTION AUTHORIZING A BUDGET AMENDMENT TO THE L.E.T.S. 
2016 APPROVED BUDGET – L.E.T.S. / GENERAL GOVERNMENT / 
FINANCE / BOARD

2016-06-096 
CONSENT  

Human Resources 
RESOLUTION TO AMEND THE COUNTYWIDE INTERNSHIP PROGRAM 
POLICY 

2016-06-097 
CONSENT  

Human Resources 
RESOLUTION TO PURCHASE MERS GENERIC SERVICE CREDIT BY 
BRIAN CHUFF

2016-06-098 
ROLL CALL  

Equalization 
RESOLUTUION TO LEVY 2016 ALLOCATION MILLAGE – Equalization / 
Finance

13.   CALL TO THE PUBLIC
14.   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.







LIVINGSTON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS 

REGULAR MEETING,  May 23, 2016 

COMMISSIONERS CHAMBERS, 304 E. Grand River, Howell MI 48843 

 

The meeting was called to order by the Chairperson Kate Lawrence at 7:30 p.m. 

All rose for the Pledge of Allegiance.  

Roll call by the Clerk indicated the presence of a quorum as follows:  

Present:  Kate Lawrence (1), William Green (2), David Domas (3), Ronald VanHouten (4), Donald Parker 

(5), Steven Williams (6), Carol Griffith (7), Dennis Dolan (8). 

Absent:  Gary Childs (9).  

 

Also present:  Ken Hinton (Administrator), Matt Nordfjord  (Counsel), Kathleen Kline-Hudson (Planning), 

Kevin Wilkinson (EMS), Rich Malewicz (IT), Elizabeth Hundley (Clerk), and Jacqueline Hawkins (Deputy 

Clerk). 

 

Correspondence.  It was moved by Commissioner Williams to accept and place on file the 

correspondence from Bay County Resolution 2016-122 and Wexford County Resolutions 16-16 and 

16-17.  Seconded by Commissioner Dolan.  8 yes; 0 no; 1 absent. MOTION CARRIED.                               

 

Call to the Public.  No response. 

 

Minutes.  It was moved by Commissioner Dolan that the minutes of the regularly scheduled meetings of 

May 9 and May 18, 2016, be approved, as printed.  Seconded by Commissioner VanHouten. 

 8 yes;  0 no; 1 absent.  MOTION CARRIED. 

 

Tabled Items.  None. 

 

Agenda.  It was moved by Commissioner Williams to approve the agendas dated May 18 and May 23, 

2016, as printed.  Seconded by Commissioner Griffith.  8 yes;  0 no;  1 absent.  MOTION CARRIED.    

 

Reports.  Commissioner Williams shared he had recently attended the Livingston County Catholic 

Charities Open House, and encouraged other Board members to stop by if they have the opportunity. 

 

Commissioner Domas informed the Board members he had recently attended the Michigan Association 

of Counties conference and the Judicial and Public Safety Committee platform was well received and 

passed unanimously. 

 

Commissioner Domas reminded the Board and attendees that the Hartland Memorial Day parade will 

support the motto: “If you love your freedom, thank a Veteran”.  The parade begins at noon.    

 

 



 

Consent Agenda.  It was moved by Commissioner Williams to approve the resolutions on the consent 

agenda.  Seconded by Commissioner  Domas.  Roll call vote: Yes:  Williams, Griffith, Dolan, Lawrence, 

Green, Domas, VanHouten, Parker.  No:  None.  Absent:  Childs.  8 yes;  0 no;  1 absent.  MOTION 

CARRIED.   

 

Resolutions passed with the consent agenda: 

 

Resolution No. 2016-05-087, Resolution Authorizing ESRI User Conference/Training Expenses For The 

GIS Technician-Information Technology;  

 

Resolution No. 2016-05-088, Resolution Authorizing Maintenance Service Agreements With Motorola-

911 Central Dispatch.  

 

Resolution for consideration:  

 

Chairperson Lawrence presented Resolution No. 2016-05-089, Resolution To Adopt County Guidelines 

For Recommendations Regarding Donations Of Real Property To Livingston County For Public Park Use-

Planning/Parks And Open Space Advisory Committee, and Commissioner Green moved its adoption.  

Seconded by Commissioner Williams.  Discussion followed.  7 yes;  1 no (Parker);  1  absent.  MOTION 

CARRIED.   

 

Call to the Public. No response.   

 

Adjournment.  It was moved by Commissioner Griffith that the meeting be adjourned.  Seconded by 

Commissioner Williams. 8 yes;   0 no; 1 absent .  MOTION CARRIED.   

 

The meeting was adjourned at 8: 08 p.m.  

 

 

 

Elizabeth Hundley  

Livingston County Clerk  

 



LIVINGSTON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS 

REGULAR MEETING, June 8, 2016 

COMMISSIONERS CHAMBERS, 304 E. Grand River, Howell MI 48843 

 

The meeting was called to order by the Vice Chairperson, Carol Griffith, at 9:21 a.m. 

 

All rose for the Pledge of Allegiance.  

 

Roll call by the Clerk indicated the presence of a quorum as follows:  

 

Present:, William Green (2), David Domas (3), Ronald VanHouten (4), Donald Parker (5), Steven Williams 

(6), Carol Griffith (7), Dennis Dolan (8), Gary Childs (9) 

Absent: Kate Lawrence (1)  

 

Call to the Public.  No response 

 

Agenda.  It was moved by Commissioner Domas to approve the agenda as presented.  Seconded by 

Commissioner Dolan.  8 yes;   0 no;  1 absent.  MOTION CARRIED. 

 

Resolutions for Consideration:  

Vice Chairperson Griffith presented Resolution No. 2016-06-090, Resolution Approving Appointments of 

Rory Keillor and Nicole Heisner as Full-Time Magistrates for the 53rd District Court, and Commissioner 

Domas moved for its adoption.  Seconded by Commissioner Green.   

8  yes;  0 no; 1 absent.  MOTION CARRIED. 

 

Claims.  It was moved by Commissioner Green to accept the Finance Committee’s recommendation for 

approval of claims dated June 8, 2016.  Seconded by Commissioner Childs.  8 yes; 0 no; 1 absent. 

MOTION CARRIED.    

 

Payables.  It was moved by Commissioner Childs to accept the Finance Committee’s recommendation 

for approval of payables from May 9, 2016 through June 8, 2016.  Seconded by Commissioner 

VanHouten.  8 yes; 0 no; 1 absent.  MOTION CARRIED.   

 

Call to the Public.  No response 

 

Adjournment.  It was moved by Commissioner Green that the meeting be adjourned.  Seconded by 

Commissioner Williams.  8 yes; 0 no; 1 absent.  MOTION CARRIED.   

 

The meeting was adjourned at 9:25 a.m.  

 

 

Elizabeth Hundley  

Livingston County Clerk  

 

 

 



RESOLUTION NO:   2016-06-091

LIVINGSTON COUNTY DATE:   June 13, 2016

RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT WITH JACQUELINE LANGWITH TO 
PROVIDE LEGAL SERVICES FOR ADULT CRIMINAL APPEAL HEARINGS ORIGINATED IN
DISTRICT THEN BOUND OVER TO CIRCUIT COURT

WHEREAS, Livingston County has a need for appeal services for indigent criminal defendants and

WHEREAS, the appeal services were combined with the Public Defender’s contract; and,

WHEREAS, in accordance with the County’s Purchasing Policy, a formal quoting process was performed 
and the submitted quotes were evaluated; and

WHEREAS, Jacqueline Langwith, of Howell, Michigan, submitted a quote that will provide the Legal 
Services for Adult Criminal Appeals Proceedings at the rate of $500 per case, with a maximum 
of 100 cases for the period of 6-1-2016 through 12-31-2016 with an option for a 1-year renewal; 
and

WHEREAS, funding for same is available through the District/Circuit 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 authorizes 

entering into an Agreement with Jacqueline Langwith for Legal Services for Adult Criminal 

Appeal Proceedings at the rate of $500 per case for the period through 12-31-2016 together with 

an option for a 1 year renewal.

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

authorized to sign all forms, assurances, contracts/agreements and future amendments for 

monetary and contract language adjustments related to the above as prepared by Civil Counsel.

BE IT FURTHER RESOLVED that, upon satisfactory performance of the contract, as determined by the 

County Administrator, the Board Chairperson is authorized to sign a 1 year renewal for Legal 

Services for Adult Criminal Appeals Proceedings as prepared by Civil Counsel.

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:



Memorandum
To: Livingston County Board of Commissioners

From: Francine Zysk

Date: 5/27/2016

Re: Legal Services for Adult Criminal Appeal Proceedings

Resolution authorizing an agreement with Jacqueline Langwith to provide Legal Services for 
adult criminal appeal hearing services.  Originated in district court then bound over to circuit 
court.  

Livingston County has a need for Appeal services for indigent criminal defendants. 

The appeal services were combined under the District Court Public Defender’s contract.
In accordance with the County’s purchasing police, a formal quoting process was performed and 
the submitted quotes were evaluated.

Jacqueline Langwith submitted a quote that will provide the Legal Services for Adult Criminal 
Appeals for a rate of $500 per case, through the period through 12/31/2016 with an option for a 1 
year renewal.

If you have any questions regarding this matter please contact me.

LIVINGSTON COUNTY, MICHIGAN
DEPARTMENT OF 53RD DISTRICT COURT

204 S. Highlander Way Howell Mi 48843
Phone 517-548-1000 Fax 517-548-9445

Web Site: co.livingston.mi.us



RESOLUTION NO: 2016-06-092

LIVINGSTON COUNTY DATE:   June 13, 2016

RESOLUTION AUTHORIZING SUBMISSION OF THE FY 2017 COMMUNITY 
CORRECTIONS GRANT APPLICATION, AGREEMENT AND OTHER SUPPORTING
DOCUMENTS - COMMUNITY CORRECTIONS - FINANCE / FULL BOARD

WHEREAS, the Livingston County Community Corrections Advisory Board has approved the 
Community Corrections Plan and Application for FY 2017 on May 17, 2016; and

WHEREAS, the Community Corrections Plan and Application Grant for FY 2017 was submitted to 
the Office of Community Corrections on June 1, 2016; and

WHEREAS, the programs were voted on by the Community Corrections Advisory Board; and,

WHEREAS, the programs requested were gatekeeper, case manager, assessment, residential, 
substance abuse treatment, MRT, Thinking matters, Project Opiate, and substance abuse 
treatment; and

WHEREAS, the total amount requested for all programs is $254,795.00

THEREFORE, BE IT RESOLVED the Livingston County Board of Commissioners authorizes 

Community Corrections to submit the Grant Application for FY 2017 funding.

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

authorized to sign all forms, assurances, contracts/agreements, and future amendments 

for monetary and contract language adjustments related to the above upon review of Civil 

Counsel.

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:
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Memorandum
To: Livingston County Board of Commissioners

From: Francine Zysk, District Court Administrator

Date: 6/1/2016

Re: Community Corrections Grant Application Approval for FY 

2017

The Livingston County CCAB has approved the Community Corrections Plan and Application 
for FY 2017 on May 17, 2016.

The Community Corrections plan and application grant for FY 2017 was submitted to Office of 
Community Corrections on June 1, 2016.

The programs were voted on by the Community Corrections Advisory Board.

The programming requested were gatekeeper, Case Manager, Assessment, Residential, 
Substance abuse treatment, MRT, Thinking Matters, Project Opiate, Substance  Abuse 
Treatment.

The total amount requested for all programs is $254,795.00

If you have any questions regarding this matter please contact me.

LIVINGSTON COUNTY, MICHIGAN
DEPARTMENT OF 53RD DISTRICT COURT

204 S. Highlander way Howell mi 
Phone 517-5481000 Fax 517-5481367

Web Site: co.livingston.mi.us



RESOLUTION NO: 2016-06-093

LIVINGSTON COUNTY DATE:   June 13, 2016   

RESOLUTION AUTHORIZING A REDUCTION IN WORKFORCE IN THE 
LIVINGSTON COUNTY MICHIGAN WORKS! DEPARTMENT – Michigan Works!

WHEREAS, the Livingston County Michigan Works! has merged with Washtenaw, Jackson, 
Lenawee, and Hillsdale Counties’ Michigan Works! offices to form the Southeast 
Michigan Consortium; and 

WHEREAS, as a result, the Livingston County Michigan Works! department will be closing as of 
June 30, 2016; and

WHEREAS, The Southeast Michigan Consortium will assume responsibility for the operation of the 
Michigan Works! Livingston Service Center,

WHEREAS, current staff members will no longer be employed by Livingston County Michigan 
Works! as of June 30, 2016; and

WHEREAS, consistent with Livingston County Workforce Reduction policy, “the decision to reduce a 
department’s total workforce will be made at the sole discretion of the Livingston County 
Board of Commissioners.”  

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Board of Commissioners hereby concurs with the 

recommendation of the Finance Committee that it is now necessary to institute the 

workforce reduction effective July 1, 2016, with employees’ last day as Livingston 

County Michigan Works! employees being June 30, 2016, for all staff of the Livingston 

County Michigan Works! department, with the exception of one (1) Business Manager 

Michigan Works! - Position # 74300103 and one (1) Administrative Assistant - Position 

# 74300105 who will remain employed through July 31, 2016 in order to assist with 

fiscal closeout activities.

  

BE IT FURTHER RESOLVED that said layoff of non-union personnel shall be made pursuant to the 

Livingston County Workforce Reduction policy in the following manner: 

 One (1) Director Michigan Works! ..................................  Position #74300101

 One (1) Assistant Director Michigan Works! ................... Position #74300102

 One (1) Business Manager Michigan Works! ..................  Position #74300103

 One (1) Vacant Michigan Works! Services Coordinator ..  Position #74300104 

 One (1) Administrative Assistant.....................................  Position #74300105

 One (1) Intern

BE IT FURTHER RESOLVED that the positions shall be removed from the 2016 budget.  

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:



RESOLUTION NO:   2016-06-094

LIVINGSTON COUNTY DATE:   June 13, 2016

RESOLUTION APPROVING THE TRANSFER OF OWNERSHIP OF THE EQUIPMENT, 
FURNITURE AND SHARED DRIVE INFORMATION FROM MICHIGAN WORKS! TO THE 
SOUTHEAST MICHIGAN CONSORTIUM – MI WORKS! / GENERAL GOVERNMENT / FINANCE /
BOARD

WHEREAS, beginning on October 1, 2015, Livingston County Michigan Works! merged with the 
Michigan Works! agencies covering Washtenaw, Jackson, Lenawee and Hillsdale 
Counties through a P.A. 7 Agreement to form the Southeast Michigan Consortium; and 

WHEREAS, the Consortium is overseen by the Southeast Michigan Consortium Board which has two 
commissioners from each of the five counties and serves as the “Local Elected Official” 
Board; and

WHEREAS, a Regional Workforce Development Board that has been appointed by the Consortium 
that serves as the Consortium’s “Workforce Development Board;” and

WHEREAS, one of the final pieces of the transition to the new Michigan Works! Agency is the 
transfer of ownership of Michigan Works! equipment, furniture and shared drive 
information from the County to the Southeast Michigan Consortium; and

WHEREAS, all items and information that will be transferred were purchased with workforce 
development grant funds. No County General fund money was used; and

WHEREAS, on May 6, 2016, representatives from Livingston County Administration, Information 
Technology and Purchasing met with Michigan Works! staff to discuss the transfer and 
there were no major concerns; and

WHEREAS, some work with hard copy record storage and transferring service agreements on 
equipment will need to be completed; and

WHEREAS, the transfer of ownership will be effective as of July 1, 2016.  

IT IS THEREFORE RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners approves the 

transfer of ownership of all Michigan Works! equipment, furniture and shared drive 

information from Livingston County to the Southeast Michigan Consortium effective 

July 1, 2016.

IT IS FURTHER RESOLVED, that the Chair of the Livingston County Board of Commissioners is 

authorized to sign any agreements for the transfer of the items.

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:



FURNITURE and FURNISHINGS

3 Desks

82 Chairs (non-rolling)

20 Chairs (rolling)

9 File Cabinet

8 Book cases

6 Storage Cabinets

34 Wall mounted paper holders

1 Bulletin Board

3 Dry erase Boards

23 Small trash cans

3 Recycle bins

17 Tables

2 Carts

2 Magazine Racks

1 Bulletin Board in case (with lock)

26 Full cubicles (including walls)

28 Computer desks

37 Cube Storage cabinets

TECHNOLOGY

6 Computers including keyboard, etc.

9 Monitors

1 Laptop

14 Tablets

3 Copier/Printer/Fax

3 Copier/Printer/Fax service agreements

5 Small Printers (2 color)

2 Fax machines

2 Projectors

2 G*Star software computers/screens

1 Shredder

INFORMATION ON SHARED DRIVE



Memorandum
To: Livingston County Board of Commissioners

From: Bill Sleight, Director, Michigan Works!

Date: 5/11/2016

Re: Blanket Resolution allowing the transfer of ownership of Michigan 

Works! furniture, equipment and shared drive information to the 

Southeast Michigan Consortium

Beginning on October 1, 2015, Livingston County Michigan Works! merged with the Michigan Works! 
agencies covering Washtenaw, Jackson, Lenawee and Hillsdale Counties through a P.A. 7 Agreement to 
form the Southeast Michigan Consortium. The Consortium is overseen by the Southeast Michigan 
Consortium Board which has two commissioners from each of the five counties and serves as the “Local 
Elected Official” Board. There is also a Workforce Development Board that has been appointed by the 
Consortium that serves as the Workforce Board. 

The final stages of the merger are expected to be completed by July 1, 2016. Current Michigan Works! 
staff will likely transition to other organizations that will serve as the “employer of record” and fiscal 
management will transfer to the Southeast Michigan Community Alliance (SEMCA). One of the final 
pieces of the transition regards the equipment, furniture and shared drive information of Livingston 
County Michigan Works! and its transfer of ownership to the Consortium. 

All current equipment (computers, copiers, software, etc…) and furniture (desks, chairs, cubicles, etc…) 
were purchased with workforce development grant funds. No Livingston County general funds were used 
in their purchase. All information on the shared drive is workforce development information. On May 6, 
Michigan Works! staff met with representatives from County administration, purchasing and Information 
Technology about the transition and there were no concerns with allowing all of the equipment, furniture 
and shared drive information to be transferred to the Consortium. There was some discussion on the 
ownership of stored, hard copy records as the County may need these in the future for audits. The plan for 
now is to keep the records in County storage and maybe charge a fee to the Consortium for storage. 
Service agreements on the copiers and software will also have to be transferred, but there were no 
concerns with getting this accomplished.

Approval of the transfer of Michigan Works! equipment, furniture and shared drive information to the 
Southeast Michigan Consortium requires approval of the Livingston County Board of Commissioners. A 
Resolution is attached for your consideration. If you have any questions regarding this matter please 
contact me.

LIVINGSTON COUNTY, MICHIGAN
LIVINGSTON COUNTY MICHIGAN WORKS!

1240 Packard Dr. Howell, MI 48843
Phone 517-552-2101 Fax 517-292-1191

Web Site: www.lcmw.org



RESOLUTION NO: 2016-06-095

LIVINGSTON COUNTY DATE:   June 13, 2016

RESOLUTION AUTHORIZING A BUDGET AMENDMENT TO THE L.E.T.S. 2016 APPROVED 
BUDGET – L.E.T.S. / GENERAL GOVERNMENT / FINANCE / BOARD

WHEREAS, L.E.T.S. budgeted for, and was authorized to purchase, two (2) medium-duty buses in 2016 at a 
cost of $92,000 each, to be purchased from the MDOT State Vehicle Purchasing Program; and

WHEREAS, the contract for medium-duty buses on the State Vehicle Purchasing Program expired in 
December 2015 and L.E.T.S. has been awaiting the new contract; and

WHEREAS, the 2016 through 2018 contract has been released as of May 2016 and base vehicle prices have 
increased by nearly 10%; and

WHEREAS, in addition, L.E.T.S. has been offered the opportunity to purchase the pilot bus for the Class 1 
medium-duty contract through Mobility Transportation of Canton, MI; and

WHEREAS, participating in the pilot build includes several advantages, including the ability to have over 
$7,000 in option costs that would normally be “local share” reimbursed 100% by FTA and 
MDOT; and

WHEREAS, the pilot bus will be a propane-fueled Champion bus built in Imlay City, MI at a cost of 
$131,094, and the second medium-duty bus will be a diesel-fueled Goshen bus built in Elkhart, 
IN at a cost of $102,057, plus $4,000 to stripe and equip each bus; and

WHEREAS, L.E.T.S. will require an amendment to the 2016 adopted budget in the amount of $53,226 to 
purchase the two buses, both of which will be funded 100% by FTA and MDOT; and

WHEREAS, the proposed amendment ensures compliance with the Uniform Budgeting and Accounting Act, 
as amended.

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

Resolution amending the L.E.T.S. 2016 adopted budget as follows:

                Proposed
                          Adopted              Proposed               Amended

Fund   Budget           Amendment    Budget

LETS - 588 $3,698,864 $53,226 $3,752,090
  

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:
                      



















Memorandum
To: Livingston County Board of Commissioners

From: Greg Kellogg, L.E.T.S. Deputy Director

Date: 05/27/2016

Re: RESOLUTION AUTHORIZING A BUDGET AMENDMENT TO THE 
L.E.T.S. 2016 APPROVED BUDGET – L.E.T.S. / General Government / 
Finance / Board

Attached please find a resolution for your consideration and authorization for an amendment to 
the L.E.T.S. approved 2016 budget.

L.E.T.S. budgeted for, and was authorized to purchase, two (2) medium-duty buses in 2016 at a 
cost of $92,000 each, to be purchased from the MDOT State Vehicle Purchasing Program. 
However, the contract for medium-duty buses on the State Vehicle Purchasing Program expired 
in December 2015 and L.E.T.S. has been awaiting the new contract since that time.

The 2016 through 2018 contract has been released as of May 2016 and base vehicle prices have 
increased by nearly 10%. In addition, L.E.T.S. has been offered the opportunity to purchase the 
pilot bus for the Class 1 medium-duty contract through Mobility Transportation of Canton, MI. 
The pilot bus is simply the first bus built on any new contract in order to check specifications and 
test HVAC equipment (the same model bus is currently in production for other customers so this 
should not be viewed as a “prototype” or first build of a new model).

Participating in the pilot build includes several advantages, including the ability to have over 
$7,000 in option costs that would normally be “local share” reimbursed 100% by FTA and 
MDOT; faster delivery time since it must be built before any subsequent buses on the new 
contract; and finally, we are invited to the Champion factory in Imlay City to witness final 
assembly of the bus with travel and meal expenses paid.

The pilot bus will be a propane-fueled Champion bus built in Imlay City, MI at a cost of 
$131,094, and the second medium-duty bus will be a diesel-fueled Goshen bus built in Elkhart, 
IN at a cost of $102,057. We have also included $4,000 to stripe and equip each bus.

L.E.T.S. will require an amendment to the 2016 adopted budget in the amount of $53,226 to 
purchase the two buses, both of which will be funded 100% by FTA and MDOT.

The bus order forms will be attached with this resolution for your review. I am available at your 
convenience to discuss any questions you may have at 517-540-7843

LIVINGSTON COUNTY, MICHIGAN
DEPARTMENT OF L.E.T.S.

3950 W. Grand River, Howell, MI 48855
Phone 517-540-7847 Fax 517-546-5088

Web Site: co.livingston.mi.us



RESOLUTION NO: 2016-06-096

LIVINGSTON COUNTY DATE:   June 13, 2016

RESOLUTION  TO AMEND THE COUNTYWIDE INTERNSHIP PROGRAM POLICY 
– HUMAN RESOURCES / PERSONNEL / FINANCE / BOARD

WHEREAS, Resolution #2015-07-142, approved the internship program/policy; and 

WHEREAS,   the purpose of the program is to increase interest in local government as a career 
choice and to be able to create opportunities to foster talent for future openings 
within Livingston County; and

WHEREAS, there is a need to amend the policy to address practicum program participants.

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Livingston County Board of Commissioners 

hereby approves the attached amended policy, without amending prior approved 

forms and job descriptions for internships for Livingston County.

# # #
MOVED:

SECONDED:    

CARRIED:  



RESOLUTION #2016-06-096 LIVINGSTON COUNTY, MICHIGAN APPROVED:  JUNE 13, 2016

RESOLUTION 
#2015-07-142 APPROVED:  JULY 6, 2015

PURPOSE:

Livingston County supports internship programs that provide opportunities for growth and 
learning to students in high school, college, or graduate school. This policy assists departments 
of Livingston County in the hiring and managing of their paid and unpaid interns, as well as 
providing guidance to departments who serve as practicum sites for continued academic study 
in a specialty field. 

Interns with Livingston County are involved in programs designed to provide them with 
professional experience in the furtherance of their education or training and are academically 
related to their field of interest or study. Internships assist the students in their educational goals 
by giving them the opportunity to put to use classroom instruction in a functioning municipal 
setting.  

The County may employ student interns to perform work closely related to their academic 
interest or goals, but will not:

1. Result in the displacement of regular employees or impair existing contracts for 
service;

2. Fill a vacant position;

3. Be primarily clerical in nature. (Ex: main duty is making copies) 

Interns with Livingston County are at-will employees and the hiring authority of the intern may 
terminate the employment of any intern without cause or prior notice.  

In contrast, a practicum program is generally a graduate level academic course, often in a 
specialized field of study, designed to give students supervised practical application of a 
previously or concurrently studied theory.  

The County may serve as a host organization to a practicum student who will be assigned an 
appropriate site mentor as required by the academic program.  Practicum participants are not to 
be considered employees of the County and will not be allowed access to County Information 
Technology resources, nor granted active directory access or email.  Whether a department 
serves as a host site for a practicum student is at the discretion of the Department Director or 
Elected Official, who is also responsible for ensuring the site mentor and participating 
organization responsibilities of the practicum are acceptable to the department.       

CONCEPT:

It is the practice of the County to offer equal employment opportunity to all persons without 
regard to race, creed, color, sex, age, national origin, religion, disability, or marital status. In 
order to attract future employees and assist in their development, the County is implementing an 
Internship program for High School, College and Graduate students. The Human Resources 
Department is responsible for the coordination of all aspects of the employment process.  

LIVINGSTON COUNTY

INTERNSHIP POLICY
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INTERN REQUEST FORM

Requests for interns will be made by departments using the Intern Request Form. This request 
will be made to the Human Resources Department. Interns will be chosen from a pool of 
candidates that are either at the High School, College, or Graduate level.

APPLICATION FOR INTERNSHIP

Applications/Resume for intern positions will be accepted by the Human Resources 
Department. All applications must be made using the standard job posting process on the 
County website.  Practicum participants shall complete the standard volunteer application and 
undergo the same background check process as all employees and interns.

AGREEMENT WITH ACADEMIC PROGRAM / INDIVIDUAL 

The Board Chair is hereby authorized to sign any agreement with an academic program or 
individual for an internship or practicum, that is consistent with this policy, after review and 
approval as to form by civil counsel.    

SELECTION OF INTERN

All selection decisions shall be based on the match of the applicant’s coursework and declared 
degree concentration and prior related experience and/or employment, to the requirements of 
the respective job assignment.

The Human Resources Department will screen the applications for minimum requirements and 
will forward only qualified applicants for interviews. Interviews for applicants, who meet the 
minimum requirements, will be coordinated by the requesting department.

INTERN PROPOSED WORK PLAN FORM

Prior to the Intern’s start date, the Department Manager must submit a completed Intern 
Request Form along with the Position Request Change Form and receive approval of such 
plan from the Human Resources/Finance Departments.

Care should be placed on the development of this plan as it will be the cornerstone from which 
all related Intern issues are judged. In other words this is a critical step that must be thoroughly 
thought out so that there is no disconnect between the County and the Intern when it comes to 
expected outcomes for the intern. A work plan should reflect the department’s goals and should 
ensure that the intern has realistic and achievable goals. It is paramount to clarify the 
responsibilities of the intern and specify the parameters or constraints of these responsibilities. 

Describe the skills needed to fulfill the work responsibilities as well as the skills that can be 
gained or sharpened from the internship experience.  Consider the benefits that would make the 
internship attractive to a student (i.e. access to officials, opportunities to attend important 
meetings, conferences, or other special events). 

WORKSPACE

When at all possible, each intern should have their own workspace. This gives the intern an 
opportunity to feel as a part of the team and not just a temporary aspect of it. Resources should 
include: computer, phone, desk, printer access, pens, paper, etc. 
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COMPENSATION

Intern compensation is based on their academic program and classification. Below is a chart 
displaying intern compensation based on those categories just mentioned.

INTERN COMPENSATION

INTERN CLASSIFICATION PAY RANGE ACADEMIC STATUS

Intern I TBD High School Student
Intern II N/A, Grade 1 Undergraduate
Intern III N/A, Grade 2 Graduate/Post Graduate 

Interns are considered hourly non-exempt employees under the Fair Labor Standards Act 
(FLSA) regardless of classification. Interns are ineligible for benefits. The Livingston County 
Internship Program shall be in compliance with Fair Labor Standards Act (FLSA) and all other 
applicable laws.

In general, the more the internship program is structured around a classroom or academic 
experience as opposed to the employer’s actual operations, the more likely the internship will be 
viewed as an extension of the individual’s educational experience (this often occurs where a 
college or university exercises oversight over the internship program and provides educational 
credit). 

TERMINATION

Interns are at-will employees and the employment relationship may be terminated by either 
party at any time without cause or prior notice. 

MONITORING/EVALUATION

The department the intern is a part of must regularly review the duties performed by interns to 
ensure that they are engaged in meeting their learning objectives and goals set by the Intern 
Request Form. This includes having weekly meetings to discuss where the intern is at on a 
current project and answer any questions they may have. It is important to develop and practice 
skills that foster effective mentoring such as communication, feedback, understanding, and 
positive attitude. 

Evaluation should be a continuous, ongoing aspect of the internship program. Conduct 
evaluations in light of goals set forth in advance by the program supervisor and the intern. If 
goals are continually unmet, perhaps they are set too high or not applicable to the situation. 
Ensure that intern supervisors use the same performance evaluation system that is used for 
other employees and provide the intern with a copy of the evaluation that is sent to the 
academic coordinator and Human Resources Department. 

Each department that has an intern must comply with the reporting requirements that is required 
by any intern’s academic program. 
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RESOLUTION NO:   2016-06-097

LIVINGSTON COUNTY DATE:   June 13, 2016

RESOLUTION TO PURCHASE MERS GENERIC SERVICE CREDIT BY BRIAN CHUFF -
Sheriff / Human Resources/ Personnel Committee / Finance Committee

WHEREAS, As of April 1, 2016, Brian Chuff has 17 years, 10 months’ service credit with the 
Municipal Employees’ Retirement System (MERS); and

WHEREAS, Brian Chuff has requested that he be allowed to purchase two (2) years of generic service 
with MERS; and

WHEREAS, MERS requires the Governing Body of the employing municipality to approve the 
purchase; and

WHEREAS, Brian Chuff will pay $42,621, which is the total actuarial cost for purchasing two (2) years 
of generic service. 

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

authorizes Brian Chuff to be credited with two (2) years of generic service in MERS 

providing he pays the total cost of such service which was actuarially determined to be 

$42,621.

BE IT FURTHER RESOLVED that the Board Chair is authorized to sign the necessary documentation 

to effectuate this purchase.  

# # #

MOVED:           

SECONDED:    

CARRIED:         



RESOLUTION NO:   2016-06-098

LIVINGSTON COUNTY DATE:   June 13, 2016

RESOLUTUION TO LEVY 2016 ALLOCATION MILLAGE – Equalization / Finance

WHEREAS, in compliance with the requirements of Act 5, Public Acts of Michigan 1982, as 
amended; and

WHEREAS, the proposed levy would apportion taxes for the county operation purposes based on the 
Taxable /valuation of; and

WHEREAS, prior to the presentation of this resolution, the following tax levies were recommended: 

General Operations 3.3700
Ambulance   .2982

THEREFOR BE IT RESOLVED that the apportionment of taxes for the county operating purposes be 

approved and authorized to be levied on the summer tax billing against the Taxable 

Valuation of the County at the rate of 3.3700. 

BE IT FURTHER RESOLVED that the Ambulance Millage be levied on the winter tax billing against 

the Taxable Valuation of the County at the rates of .2982;

BE IT FURTHER RESOLVED that the 2016 levy for the county operations and debt be approved and 

levied as recommended

BE IT FURTHER RESOLVED that the Chairman of the Board of Commissioners be authorized to sign 

the 2016 Millage Rate Request (L-4029) upon approval of the Board of Commissioners

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:

ROLL CALL:





Memorandum
To: Livingston County Board of Commissioners

From: Sue I. Bostwick

Date: May 12, 2016

Re: Resolution – 2016 County Millage rates

I have attached the resolution for the 2016 L-4029, Millage Request, for the county’s levies. 

Included in the form are both summer and winter levies calculated with the proper Headlee 

rollback. The rates are based on the assumption the Allocation Board will not change the 

allocation portion of the millage, and will not go a vote of the full board until after final 

allocation, May 26, 2016.

If the voters approve the veteran’s millage on August 2, 2016, I will ask the board to approve an 

amended L-4029 to reflect this millage for the winter levy.

If you have any questions regarding this matter, please contact me.

LIVINGSTON COUNTY, MICHIGAN
DEPARTMENT OF EQUALIZATION


