
     

FINANCE COMMITTEE 
6/8/2016

304 E. Grand River, Board Chambers, Howell, MI 48843
7:30 AM

 

AGENDA
 

1.   CALL MEETING TO ORDER
2.   ROLL CALL
3.

 
APPROVAL OF MINUTES
          Meeting of May 18, 2016

4.   TABLED ITEMS FROM PREVIOUS MEETINGS
5.   APPROVAL OF AGENDA
6.   CALL TO THE PUBLIC
7.   RESOLUTIONS FOR CONSIDERATION:

08 

 

Circuit Court 
RESOLUTION APPROVING APPOINTMENTS OF RORY KEILLOR AND 
NICOLE HEISNER AS FULL-TIME MAGISTRATES FOR THE 53RD 
DISTRICT COURT

09

 

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

10

 

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

11
 

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

12

 

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

13

 

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



FINANCE / BOARD

14
 

Human Resources 
RESOLUTION TO AMEND THE COUNTYWIDE INTERNSHIP PROGRAM 
POLICY 

15
 

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

16.
 

REPORTS
          A.  911 Central Dispatch Annual Report
          B.  Emergency Management Annual Report

17.   CLAIMS
18.   PREAUTHORIZED
19.   CALL TO THE PUBLIC
20.   ADJOURNMENT

 
 



 

MEETING MINUTES  
LIVINGSTON COUNTY  

MAY 18, 2016 – 7:30 A.M. 

ADMINISTRATION BUILDING - BOARD CHAMBERS 

304 E. Grand River Avenue, Howell, MI 48843 

FINANCE COMMITTEE 

����   COMM. GARY CHILDS  
����   COMM. DENNIS DOLAN  

����   COMM. DAVID DOMAS  

����  COMM. BILL GREEN– FINANCE CHAIR 

����   COMM. CAROL GRIFFITH 

����   COMM. KATE LAWRENCE 

����   COMM. DON PARKER  

����   COMM. RON VAN HOUTEN  

����   COMM. STEVE WILLIAMS  

OTHERS: 

ELIZABETH HUNDLEY 

JEFF BOYD 

JOANIE HARVEY 

KEN HINTON 

CINDY CATANACH 

KEVIN WILKINSON 

NATALIE HUNT 

CHAD CHEWNING 

TONY PETERS 

SARA WELTER 

DR. ROBERT DOMEIER  

SUE BOSTWICK 

DIANE GREGOR 

JANINE DUNNING 

JENNIFER PALMBOS 

 
 

1. CALL TO ORDER:  Meeting called to order by COMM. BILL GREEN at 7:32 AM.  

2. ROLL CALL.   

3. APPROVAL OF MINUTES:   MINUTES OF MEETING DATED: MAY 4, 2016 

 
MOTION  TO APPROVE THE MINUTES, AS  PRESENTED. 

MOVED BY: CHILDS  /   SECONDED BY:  DOLAN 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

 

4. TABLED ITEMS FROM PREVIOUS MEETINGS.    None. 

5. APPROVAL OF AGENDA:   

       

 
MOTION  TO APPROVE THE AGENDA, AS  PRESENTED. 

MOVED BY: GRIFFITH    /    SECONDED BY:  WILLIAMS 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

6. CALL TO THE PUBLIC:     

A. None 

7. RESOLUTIONS FOR CONSIDERATION:  



 

8. INFORMATION TECHNOLOGY: RESOLUTION AUTHORIZING ESRI USER 

CONFERENCE/TRAINING EXPENSES FOR THE GIS 

TECHNICIAN  

 
RECOMMEND MOTION TO THE:   BOARD 

MOVED BY: WILLIAMS  /   SECONDED BY:  GRIFFITH 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

9. CENTRAL DISPATCH: RESOLUTION AUTHORIZING MAINTENANCE SERVICE 

AGREEMENTS WITH MOTOROLA 

 
RECOMMEND MOTION TO THE:    BOARD 

MOVED BY: WILLIAMS  /    SECONDED BY:  DOLAN 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

10. EQUALIZATION: RESOLUTION TO LEVY 2016 ALLOCATION MILLAGE 

 
RECOMMEND MOTION TO THE:   BOARD 

MOVED BY: DOMAS   /    SECONDED BY:  WILLIAMS 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

 

11. REPORTS: 

A.  EMS Annual Report – Jeff Boyd & Kevin Wilkinson 

• Report focuses on the medical protocol aspects of the Department Introduced some staff 
members: Jeannine Dunning, Tony Peters, Sara Welters and the Medical Control physician, Dr. 
Domeier 

• Referred to a handout of protocols 

• Medical Control Physician, Dr. Domeier, spoke regarding some of the programs/protocols  

12. MISCELLANEOUS CLAIMS 

 
RECOMMEND MOTION TO THE BOARD TO APPROVE THE MISCELLANEOUS CLAIMS DATED: May 18, 2016. 

MOVED BY: GRIFFITH /   SECONDED BY:  LAWRENCE 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

13. PREAUTHORIZED 

 
RECOMMEND MOTION TO THE BOARD TO APPROVE THE COMPUTER PRINTOUT DATED 5-5-16 THRU 5-18-16. 

MOVED BY: LAWRENCE  /    SECONDED BY: GRIFFITH 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 



 

14. CALL TO THE PUBLIC:  None. 

� Comm. Domas stated: US Murphy – recognize this week as Public Safety Personnel Contributions to 
the Community, National recognition week.   

15. ADJOURNMENT: 

 
MOTION  TO ADJOURN AT 8: AM 

MOVED BY:  GRIFFITH  /   SECONDED BY:  DOMAS 

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED 

 
 
NATALIE HUNT 
RECORDING SECRETARY 



RESOLUTION NO:

LIVINGSTON COUNTY DATE: June 8, 2016

RESOLUTION APPROVING APPOINTMENTS OF RORY KEILLOR AND NICOLE HEISNER 
AS FULL-TIME MAGISTRATES FOR THE 53RD DISTRICT COURT. 

WHEREAS, the 53rd District Court has hired RORY KEILLOR as a full-time (40 hours per 
week) Law Clerk (replacing Jessica Yakel); 

WHEREAS, the 53rd District Court has also hired NICOLE HEISNER as a full-time (40 hours 
per week) Law Clerk (replacing Kristen Hunter); 

WHEREAS, these positions are existing positions and the job descriptions require “on call” 
duties; and

WHEREAS, the law clerks meet all of the requirements under MCL 600.8507 to become 
magistrates: they have been approved by the Chief Judge; they are registered 
electors in the County of Livingston; they are licensed to practice law in the State 
of Michigan; and, each have a performance bond in the amount of $50,000; and 

WHEREAS,  Rory Keillor and Nicole Heisner, as full-time District Court Law Clerks will serve 
as back up magistrates when necessary and for after hours on call duties; and

WHEREAS, funding for these positions are provided for in the current budget.

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

approves the appointments of Rory Keillor and Nicole Heisner, full-time law 

clerks, as 53rd District Court magistrates.  

# # #

MOVED:

SECONDED:

CARRIED:



Memorandum
To: Livingston County Board of Commissioners

From: Francine Zysk

Date: 5/26/2016

Re: Resolution Approving Appointments of Rory Keillor and 

Nicole Heisner as Full-Time Magistrates    

The 53rd District Court hired Rory Keillor and Nicole Heisner as full-time Law Clerks.  These 
are existing positions and the job descriptions for same require “on call duties”.

This Resolution is requesting the approval of the appointments of Rory Keillor and 
Nicole Heisner to Magistrates.  

The Law Clerks meet all the requirements under MCL 600.8507 to become Magistrates:  they  
have been approved by the Chief Judge; they are registered electors in the County of Livingston
they are licensed to practice law in the State of Michigan; and, they each have performance 
bonds in the amount of $50,000.

These full-time District Court Law Clerks will serve as back up Magistrates when necessary and 
for after hours on call duties.

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

FZ/csj

LIVINGSTON COUNTY, MICHIGAN
DEPARTMENT OF 53RD DISTRICT COURT

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

Web Site: co.livingston.mi.us



RESOLUTION NO:

LIVINGSTON COUNTY DATE:

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:

LIVINGSTON COUNTY DATE:

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:    

LIVINGSTON COUNTY DATE:   

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:

LIVINGSTON COUNTY DATE:

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:

LIVINGSTON COUNTY DATE:

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:

LIVINGSTON COUNTY DATE:

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:  



LIVINGSTON COUNTY  APPROVED:  6/13/16 

INTERNSHIP POLICY Page 1 of 4 Pages RES:  #2016-06-XXX 

 
RESOLUTION #2016-06-XXX 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:  2015-07-142  

 

LIVINGSTON COUNTY      DATE:  July 6, 2015 

 

 

RESOLUTION  TO ESTABLISH A COUNTYWIDE INTERNSHIP PROGRAM POLICY – 

HUMAN RESOURCES / PERSONNEL / FINANCE / BOARD 

      

WHEREAS, the Workforce Development Strategic Planning Committee expressed interest in creating 

a countywide 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, Livingston County supports internships that provide opportunities for growth and 

learning at the high school, college, and graduate level. 

 

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

approves the attached policy, forms, and job descriptions for internships for Livingston 

County. 

 

#   #   # 

 

 

 
MOVED: Commissioner Childs  

SECONDED:     Commissioner Lawrence 

CARRIED:   8-0-1 Roll call vote: Ayes: Childs, Lawrence, Green, Domas, VanHouten, 

                             Parker, Williams, Griffith; Nays: None; Absent: Dolan    

 

 
 



RESOLUTION NO:

LIVINGSTON COUNTY DATE:

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:         
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911 Central Dispatch Org Chart

LIVINGSTON COUNTY
9-1-1 CENTRAL DISPATCH

EMERGENCY MANAGEMENT

DEPARTMENT

Director

Jeffrey Boyd

Deputy Director

Chad Chewning

Susan Bennett

Administrative

Assistant
Joni Harvey

Operations Manager

Rosemary Yenshaw
Supervisor

Julie Withers 

Supervisor

Colleen Westphal

Shift Leader
Danielle Deman
Shift Leader

Lori Bourbeau

Shift Leader

Dispatcher

Dispatcher 

DispatcherDispatcher 

Debra LaBerdie

Shift Leader

Dispatcher

Dispatcher 

Dispatcher 

Jill Breen

QIS

Dispatcher

Dispatcher Dispatcher Dispatcher 

Dispatcher

Dispatcher

Dispatcher Dispatcher 

Dispatcher

Dispatcher 

Part-Time 

Dispatcher

DispatcherDispatcher 

Sarah Iaquinto
AdmiinSupport-

Leane Lowe

Supervisor

Erica Cook

Supervisor

Dispatcher Dispatcher

Dispatcher Dispatcher Dispatcher Dispatcher

Michael Kinaschuk
Emergency Manager



911 Phone / Radio Statistics

2015 Total 9-1-1 

Emergency

Answer Non-

emergency

Monthly 

Average

Avg

Dispatcher 

per shift

144,708 59,386

98.8% < 6 

seconds** 88,886 12,059 6

Expenditures:

Big ticket items in 2015: 12 Motorola 7500 consoles, Xybix dispatch consoles, 3 additional  

Airbus 911 phone positions, and a FOIA clerk due to the change in the law.

Telephone Statistics:

**9-1-1 calls only, national average is 90% in <6 seconds

• Call volumes peak during afternoon rush hour, 

• Diminish gradually thereafter 

• Lowest at 5:00 AM 

• Gradual rise to the next day rush hour peak.



Calls per day of the week



Calls per hour of the day



2015 Dispatch Statistics
Radio Statistics:

47PD911 (police) 47M911 (EMS) 47FD911 (fire) Total
1,102,730 624,240 285,345 2,012,315*

*A radio transmission approximately every 15 seconds

Police EMS Fire Total
132,604, (81%) 20,935(13%) 8,801(6%) 162,340*

Community Outreach:

School 
Programs

Safety 
Town 

Programs

Scout 
Programs

Service 
Group 
Tours

Open 
House 

Supported

Totals

0 2 3 3 2 10
0

students

100
adults

60
scouts

75
adults Unknown >350

Mobiles Portables Towers
437 vehicles 707 walkie-talkies 185 *

• All disciplines increased number in dispatched calls

• Average -- new dispatch every 3.5 minutes

• *All towers gated, fenced, and generator supported

• *3 are alarm equipped

• *2 have security cameras

Communications Equipment

Dispatch Statistics:

Mobile Computers
9



Dispatch

Operations

Special Teams

Hazard Materials

Response Team

Technical

Rescue Team

District 1 Regional 

Medical Collation

Mobile Command Unit
Disaster

Response



911 Technology 

1. Responsible for all 9 radio towers in the county 

for repairs / maintenance

2. 11 dispatch consoles in the dispatch room

3. 4 dispatch consoles at the back-up center

4. Multiple software systems such as: EMD, EFD, 

EPD, LEIN, CAD, MCC 7500 Radio Consoles, 

Patriot Phone System, IRIS Paging, 

Everbridge Paging, NICE Recording System.

5. Operate radios and computers in the Mobile 

Command Unit.



EMD In Use

• EMD Full Arrest

• Save was recognized in the Livingston 

Daily

• https://protect-

us.mimecast.com/s/WD6gBKUwwlZsX?d

omain=ldpaa.com



2016  Projects

• March 2016: staff trained in EFD (Emergency Fire 

Dispatch) Go-live in April.

• September 2016: staff start training in EPD 

(Emergency Police Dispatch) Go-live in October.

• Planning for a new dispatch center over the next 

three years.

• Obtaining accreditation in EMD to become one of 

only 5 in state of Michigan.

• Winter of 2016 -- begin receiving 911 calls by text 

message. 



Fitch Report Update

• No Back-up Dispatch Center for the county if central dispatch had 

to leave the current center. In process – Building four dispatch 

consoles with phone and radio capability at the EMS building. 

Should be completed in or around October 2016. 

• Need a radio upgrade for operability for first responders. Installed 

MCC7500 Motorola Radio Consoles in July 2015. 

• Need for first responders radios to have identification numbers for 

dispatch to know who is calling. Have started loading all of the 

known mobile and preps numbers into the radio system.

• Need for emergency buttons on all radio to be active. Currently 

working with the State of Michigan on re-writing all of the EMS 

and Fire radio templates.

• Working on having on-duty staff of 8 per shift within 3 years. 

Currently working on filling the allowed 30 dispatch positions with 

HR. Operations Supervisors are now assigned to each team. 

• Fix all of the current issues with the 911 telephone consoles. All 

of the phone issues and work a rounds have been fixed correctly. 

Need to update to NextGen 911 platform.  





Livingston County

Emergency 

Management
2016 ANNUAL REPORT



MEET THE TEAM

� DIRECTOR:                 
Jeffrey Boyd

� EMERGENCY MANAGER: 
Therese Cremonte

� PLANNER:                     
Dana Cadotte

� SCHOOL LIAISON:     
Mike Kinaschuk



Emergency Management Law

�Act 390 of 1976 –
Known and cited as the EMERGENCY MANAGEMENT ACT

AN ACT to provide for planning, mitigation, response, and recovery 
from natural and human-made disaster within and outside this state; to 
create the Michigan emergency management advisory council and 
prescribe its powers and duties; to prescribe the powers and duties of 
certain state and local agencies and officials; to prescribe immunities 
and liabilities; to provide for the acceptance of gifts; and to repeal 
acts and parts of acts.



Emergency Management Law

Act 390 of 1976  
Specifically:

30.409- Emergency management coordinator; appointment; 
duties; eligibility

30.410 - Powers of county and municipality; mutual aid or 
reciprocal aid agreements or
compacts; assistance of emergency management 
coordinator.



LIVINGSTON COUNTY
RESOLUTIONS

�February 1, 1993

� Resolution 293-020

� Original resolution to bring 
county into compliance with 
Act 390

� Updated 10 years later AFTER 
the  9/11 attacks

�May 20, 2002

� Resolution 502-214

� County amended the original 
1993 resolution.  

� Update to the original – should 
be reviewed annually



EMERGENCY MANAGEMENT
GOALS



Incident Command System (ICS)



ICS

� NATIONALLY 
RECOGNIZED 
SYSTEM

� EXPAND OR 
CONTRACT 

� FIT TO ANY 
LARGE SCALE 
EVENT



EMERGENCY MANAGEMENT   FLOW



LIVINGSTON COUNTY
Emergency Operations Center



IMPORTANT PLAYERS
IN THE EOC

� Executive Group –
County Officials / 
PIO / GIS

� Operations –
First Responders and 
Public Health

� Human Services–
Charities/Mental 
Health/Specialized 
services 



UPDATES for E.O.C.

� ASSESSMENT OF CURRENT LOCATION

�ASSESSMENT OF CURRENT TECHNOLOGIES

�ASSESSMENT OF CURRENT CONFIGUATION

�UPDATE OF EOC CALL IN LIST

� TRAINING OF EOC PERSONNEL

� FUNTIONAL DRILL OF CAPIBILITIES



RECENT INCIDENTS

TRAIN DERAILMENT Sunday, March 13, 2016

We were lucky – No TICs / No injuries / No roadway blockage / No intent 



RECENT INCIDENTS

WIND STORM FATALITY 80 GALLON FUEL SPILL

Pingree Road                                           Norton & Burkhart   



RECENT INCIDENTS

NATURAL GAS LEAK SEMI-TRUCK  vs  2 CARS  

Oak Point – Homestead Dr.                         US-23  near M-59 

x



GRANTS
HSGP

FY 2014 

TOTAL: $86,130.25

� Foam Trailer – BRFD

� K-9 Training – BRPD

� MDCs – 4 agencies

� Search ATV - LCSD

HSGP

FY 2015

TOTAL: $83,727.91

� Mass 
communications 
system for public

� Incident 
Management Team 
training (AHIMT)

HMEP

FY 2015

TOTAL: $2,960.00

� Identify & Review 
SARA Title III sites

� Put together six 
new site plans



LIVINGSTON COUNTY
EMERGENCY MANAGEMENT

WEBSITE



PUBLIC SERVICE ANOUNCEMENTS

TORNADO SAFETY HEAT SAFETY AWARENESS



EXERCISES
&

DRILLS

� STATEWIDE TORNADO DRILL

� SCHOOL REUNIFICATION TABLE TOP EXERCISE

� EMERGENCY OPERATIONS CENTER FUNCTIONAL

MORE TO COME



TRAINING

� National Incident Management (NIMS) & Incident Command System ICS                           
(IS-100 / IS-200 / IS-700 / IS-800)  

� ICS 300 and ICS 400 training for responders

� Public Officials Conference

� Damage Assessment Training

� Public Information Officer Training

� Emergency Operations Training

� Active Assailant Training 



SCHOOL SAFETY

�DRILLS

�REUNIFICATION PLANS

�KNOX BOXES & KEYS

�HOUSE BILL #5555 (2016)

o



FUTURE GOALS
Livingston County Emergency 

Management

� Review and Update Emergency Operations Plans 

� FINALIZE County Hazard Mitigation Plan 

� Complete and Submit LOCAL Emergency Support Plans

� Continue to bring needed training to Livingston County

� Develop and PRACTICE drills and exercises

� Update and open the Livingston County EOC

� Utilize Homeland Security Grants to build Livingston County capabilities



QUESTIONS ???



THANK YOU !


