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MEETING MINUTES 
LIVINGSTON COUNTY

SEPTEMBER 2, 2014 - 6:30 PM 

ADMINISTRATION BUILDING - CONFERENCE ROOM 4
304 E. Grand River Avenue, Howell, MI 48843 

TECHNOLOGY COMMITTEE

! COMM. STEVE WILLIAMS ! BELINDA PETERS ! RICH MALEWICZ

OTHERS: GREG JOLLIFF

1. CALL TO ORDER:  Meeting called to order by:  COMM. STEVE WILLIAMS at 6:30 PM.

2. APPROVAL OF AGENDA:

MOTION TO APPROVE THE AGENDA, AS PRESENTED. 

MOVED BY:  PETERS / SECONDED BY: MALEWICZ

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED

3. APPROVAL OF MINUTES: MINUTES OF MEETING DATED MARCH 31, 2014:

MOTION  TO APPROVE THE MINUTES, AS  PRESENTED.

MOVED BY:  MALEWICZ / SECONDED BY: PETERS

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED

4. CALL TO THE PUBLIC:     None.   

5. DISCUSSION 

" Managed Print Services Project 

Third party vendors maintain printers and supplies ink cartridges, Just-In-Time (ink, toner, maintenance) 

! Reduces cost-projected annual savings $48,000.00 

! Provides preventative maintenance 

! Provides utilization reports 

! Goal is to reduce number of printers and pages printed 

! Reference Image One attachment 
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Next steps:   

! Monitoring to determine usage for a more accurate savings 

! Invite Image One to make presentation to Finance Meeting October 15
th
.

! No forced consolidation or elimination of printers 

" Storage Area Network (SAN) Project 

! Approximate cost: $450,000.00, awaiting quotes 

! GSA Pricing: November/December –  authorization, Implementation – January 2015  

" Cisco Switch Refresh Project 

! Projected cost: $450,000.00 

! Implementation 2016 – working with Gartner on SAN project and CISCO Switch Refresh Project. 

! Maintenance contract for 2015 - $50,000.00  

" Physical Security for East Complex and Admin Update 

! Implementation 9-8 / Facilities will be next 

6. ADJOURNMENT: 

MOTION  TO ADJOURN AT 7:25 PM.

MOVED BY:  PETERS / SECONDED BY: WILLIAMS

ALL IN FAVOR - MOTION PASSED

Respectfully Submitted 

BELINDA PETERS

RECORDING SECRETARY
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