
�

�

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

�����������������������

��������������� !� "#$�%�&'""()�

�

�

��*�����������������������+����*�,�-�*����*������.�-����)**-�����-�-�*�������������������

����������*�,��!��������� !� "#$��-�&'""()/������*�����--*�,��+*�0*�*'�

�

��������	
��
�'��
*���*���,*����!������1��)*�!�
�������*!���,������2��3*���4�

������������

���
�'�����������*��!������5�3��*�
��6*�!���,����+*���7��+*)*�-�8�������������-*���+*5�

��,������*�2���!��*+�*-���9��*����*�5��+�--����,*�!������������5���+���3�*-.!�:���(*+-�6*�

����+����*);*��

�

���������3�6*�1**�*��<�+4*-=�����*�>!�����
�;;�*�<��*�3�����*6�*0>!���,���+��*��:*-*��

<
*�*������,*>�

�

����������*����*,�-�*�:�*,�*��7����*����+*���,�+���*,�-�*�)**-����-����,*���-�&'""()/����*�

�������+4��0�*,�*,�-�*���*��7���,���-���6��+*��*+��,*�/�

�

��*�������+���*,�7�����)���-�����7���-�*��77�+*��7�����+���:�*��,*�-/����*�*�0*�*� �

��)���-����!�������1��)*����,�
�������*/��
�������*�0�-�,�*0�7��)�+����,*��-���/����*�

������+���*,�7���-�*�6�-*!�0��+��0��������)������,������1��)*��0���*�*+-*,�:�*��,*�-/����*�

������-�*��+���*,�7�����)���-�����7���-�*��77�+*��7 �2�+*�:�*��,*�-/����*�*�0�����*���)���-���!�

�����2��3*���4/����*�������+���*,�7���-�*�6�-*�0��+��0��������)������,������2��3*���4�

0���*�*+-*,�2�+*�:�*��,*�-/���

�

�����1��)*�!�:�*��,*�-�+���*,�-�*��*������)**-����-����,*���-�&' ?()/�

�

@����0����������-�,��+������!���)�-����0���)�,*�;�� �����2��3*���4���,��*+��,*,�;��
����

���*�-���*�77��)�-�*��*-*�-�����7�-�*�+���*�-�����+�-��!����,�-��!��(*��*+��,���77�+*�!�

�)*��*�+�������*)*�-�����,���-��!���������77�+*�!����������*+�*-���9��*����*�/��������

2��3*���4�)�,*�-�*�)�-���!��*+��,*,�;��
*���*���,*�����-���((���-�
�������*!�����

�������5�
�������*�)�,*�-�*�)�-���!��*+��,*,�;�������2��3*���4�-���((���-��+�--����,*�����

�������7�-�*�2�+��+������,5�
�������*�)�,*�-�*�)�-���!��*+��,*,�;�������2��3*���4�-��

�((���-�
*���*���,*����������
�*(�*�*�-�-�6*/����*�)�-�����0*�*�+����*,������)������;��

6��+*�6�-*/�

�

��)�-����0���)�,*�;�������2��3*���4!��*+��,*,�;��
�������*�-���*�((���-���,*�

���(*+-����!���+/���,�-�*���,*���7��+*)*�-��77�+*�/����*�)�-����0���+����*,������)������;��

6��+*�6�-*/����)�-����0���)�,*�;��
�������*���,��*+��,*,�;��
*���*���,*�����-����-����.*�

(��)*�-��7�:���������,������*+*������;�����������*)�=)��-����;����/����*�)�-����0���+����*,�

�����)������;��6��+*�6�-*/�����-����-���((��6*�-�*�+���*�-�7**��+�*,��*����(�*�*�-*,�-��



�

�

����+�����,��--�+�*,�-��-�*�*�����-*��0���)�,*�;��
�������*���,��*+��,*,�;�������

2��3*���4/����*�)�-����0���+����*,������)������;��6��+*�6�-*/���

�

��*� "#$�;�,�*-�0������-�;*��*�(*�*,��-�-����-�)*/�

�

�����
��������
������������
�����	��*�

�

�����������	����
������*�����-*���7�-�*�3*+*);*��?!� "#&�����+���)**-����0*�*��*6�*0*,�;��

����+���)*);*��/����*�*�0*�*����+���*+-�����-��-�*�����-*�����(�*�*�-*,/���������2��3*���4�

)�,*�-�*�)�-����-���++*(-�-�*�����-*�����(�*�*�-*,!��*+��,*,�;��
�������*/����*�)�-����

0���+����*,������)������;��6��+*�6�-*/�

�

�
���
����
������
�������*�)�,*�-�*�)�-����-��(���-�*�;��������(�*�*�-*,!��*+��,*,�;��

�����2��3*���4/����*�)�-����0���+����*,������)����� �;��6��+*�6�-*/����*���*����*�A��*(��-�

0����*6�*0*,�;������+���)*);*��/����*�:�*��,*�-��++*(-*,�-�*��*(��-���,��-�0���7��*,�7���

��,�-/�

�

�������	����
����
��������
� ����
�
��������
��
��������*�,*-���*,�)��-�����*(��-�

0���(�*6�������,��-��;�-*,�-��-�*�����+���)*);*��/� �3��*�
��6*���*(��-*,�-��-����3*+*);*��$!�

 "#&�-�*�*�0��������+�,*�-��7�6��,����)��-�-�*���������:��4/����*��-�-*�:���+*�0*�*���-�7�*,/��

�+����*�)�������,*��6*�*,�-�*�)�0*��7���-�*��*)*-*��5��*+*�6*,����*0����,��7����-����

(�*(���-����7�������0��-*���-��)�/�

�

!���
���
�����
��
������
����������-����@��-*�A���*(��-���,���6��+*�0*�*��*6�*0*,�;��

����+���)*);*��/���,,�-�������!�<#>���)�-����0���)�,*�;��
*���*���,*�������,��*+��,*,�;��


�������*�-���((��6*�*����-���� "#$= �(�*(��*,�;��-�*�����+�-���-���*�*0�-�*����-��+-���

*���-��-����@**��7��� "#$/����*�)�-����0���+����*,������)������;��6��+*�6�-*/��< >���*�����+���

,*+���*,�-�*�(���-�����7���B�����*+-���6�+��-���,�(�*�*�-*,�-�*���B�����*+-������**)*�-�

(�*(��*,�;��-�*�����+�-���-��-�0��������0�����+���- ���((���-�����*���������*�!�*�*+-*,����)�-�

��0����(���B�����*+-��!�-��+���*+-�-�B*��7��������� �����������/����)�-����0���)�,*�;�������

2��3*���4�-���((���-�����*���������*�������B�����*+-���7�����������������������,�-�������-�*�

��B�����*+-������**)*�-�0�-�����)�-���0����(/����*�)�-����0����*+��,*,�;��
�������*���,�

+����*,������)������;��6��+*�6�-*/����*���B�����*+-������**)*�-�0������-�)�-*���;*�

��+��(���-*,���������,����+*���,��,6*�-��*,��-�����-*��,�-*/��<C>�����-����@��-*������*-���������

���,7��,�����-������+�-��/�

��

"#��������	����������������#�$��������
�������+�--����,*���-�-*,�7���-�*�7���-�-�)*�-��-�-�*�*�

��*����)*-*������*����,�-��-�)��*���)(�*��0*�*��**,*,�7��)�-�*��*��*��������*�*�6���/�

�

��
�����
��
�����*�7����0����+���*�(��,*�+*�0����*6�*0*,�;������+���)*);*��'�

�

<#> �%����
��������&
����
������$��������'�����#(����,,����-��*����,��7���

���������7��� "#$�D�:�;��+���,�=�E "!#""5��*�*(����+9���--*����,��=�E#"!F""/�

)*+ ��,�	

����(���������,��!���������G!� "#$��-��-�����*�-*���������B!�:�/����



�

�

)-+ *./0�,���$
��
���#����
�(��(�*�,��**-�0�-�����������-�*�A���7��)�-����0���

,��-��;�-*,�-������+��/ �

)1+ "#����������2�	���
���������������!
��������#�3���#(���**-����	�-*��7��)�

3*+*);*��?!� "#&�)**-���/���-**�������))�--**�)**-���������������#"-���-�F'""�)�

��,�(�;��+�)**-���������������#&-���-�?'C"()/���

)4+ & ��3����5
��
�� �
�#(�����:��**-�����-��*���+4���0����(�@��*���������

	�6*);*��#G!� "#&�����-*�/�

)6+ "#�������������
��������
�
(����6�-�-����-���--*�,�-�*�����������#&!� "#$�

)**-���/�

��+��*��:*-*��7��)�
*�*������,*�,��+���*,�-�*�+�,�7�+�-�����7�-�*�����������,����+*����,�-�*�

����*��7��*�6�+*��-�*���77*�/����/�:*-*��0�����*-�7��-�*����7��)�-����7��)�-�*����������*+�*-����

��,�+�)*��(�0�-����7��)���(�*�*�-�-����7�������+��/ �

�

%
5�7����
����

<#> ��������������
�6.����8����
���
������3�

�(��
�������*�)�,*�-�*�)�-����-��

�,�(-���,����+*�H"����(�*�*�-*,/����*�)�-����0����*+��,*,�;�������2��3*���4�

��,�+����*,������)������;��6��+*�6�-*/�

< > �3�7��2��
��������/����)�-����-���((��6*�����(,�-*,��*����-����-��:�� ���4�7���

�����-��*���������:�����4��++���-��0���)�,*�;�������2��3*���4���,��*+��,*,�;��


�������*/����*�)�-����0���+����*,������)������;��6��+*�6�-*/���

<C> �
���������*./9:/(����)�-����-���((��6*�*����-���� "#$=#�-���((���-��� �,7��,�

����-������2�-����3*�*��-*���,���-*���-*�0���)�,*�;�������2��3*���4!��*+��,*,�

;��
�������*���,�+����*,������)������;��6��+*�6�-*/�

<G> 7��������2����
��(��
*���*���,*�����6����-**�*,�-��0��4�0�-�������

2��3*���4���,�
�������*�������*������-�*��**,�7����,,�-������+�)*������,�

�(���,*���-�������������������:��4���,�0�����*(��-�;�+4�-������+��/���

<?> ��*��-�77�*���+
��0�:��(���������;**��+��+*��*,/�

�

��*�����+���)**-�����,I����*,��-�$'G"()�7�������B*+�-�6*��*�����/����*�*�������**-����

�*+��6*�*,��-�$'??()/����)�-����0���)�,*���,��*+��,*,�-����+�*��*�(���7�����4*�3�6���-��

E#?/&?9�������,�3��*�
��6*��-��E#$/?"9����/����*�)�-����0���+����*,������)������;��6��+*�

6�-*/�

�

��*�)**-�����,I����*,��-�F'""()/�

�

�

�

� � � � � ��;)�--*,�;�!�

�

�

� � � � � �����*�2����

� � � � � �*+�*-���9��*����*��

�

�



�

�

�

�



�� ��������	�
����	���������
�����������	�����������
������������������� !������"#�$%&'�(�)*+",������ �����������
���������-��-��
���.�� �.�/� ���0  /����������.��#�� !������"#�$%&'��/�)*+"102������ �����// �.��- �3 � *��456789:;<=>?=@A*��	 ��� ���. ����#�B����C��0 �#�	�������� #���.�B�������� ���D�������������EFG=@A*�B���� �����#�� -� /���H�� ���� �I��-�//����. �#���-��-��
���.��������,������/�/��/� �, �����J������������.�/ .��/�/�/ ��K
���������. L#�� -/����M%&K-L#�/� ���-��-��
���.�������-��� .���0  /����/���11���/�������-���� 0! ��/��N����/� �J�-��/�-���-���� �/�N�������������
������2����-����� /O�3���� -�00 �. .�/��N����/����1���/���2������0 0! ���������  0 �/2���� �� -�00 �.�/����3����! �1� � �/ .�/��/� �����-����/�/� �� �������  /����-�00 �-�����/�P*%%10#�� !������"#�$%&'���� �0  /����3����.Q���� .��/�)*""102����� � � � � ��!0�// .�!�#���� � � � � B���� ������� � � � � � -� /���H�� ���� ������



�� ��������	�
����	���	�������������������	�����������
��������������������������� !�"#$%�&�'(##)*�����������������
�����������+������,�-�������������*��-�����-�-�������������
�����������������,��!���������� !�"#$%��-�'(##)*.������������--��,��+��/���(��0123456789:;9<=(��	��������,�����!�>����?��*��!�	���������!���,�>����@��A����B�������������CDE9<=(�������
������!������F�A����	��G��!���,����+����H��+�*��-�I�
�����������-����+�F���,�>������@���!���+��-���J���������F���+���A��-K!�)��)���,�����+�����*���F��+�--����,��!�@�+��+��
���,��������L2;654M��A�G��?������N��+B�-O�������P���,�A�������+���,�����>����?��*��!�Q����,��-���,�-���Q��,����H���������+����,�+����,�-���*��-����-����,����-�'(##)*.�����+B��/��,��,�-��������H���,���-���G��+����+��,��.��RS4S34T7U1S<V7W941::93VSD513M77����@�+��+��
���,������!��+�--����,���)�����-�,�-�����+�**��,�-����-��-���+���A��-K�����))���-�,�-��H����-���+�����-���G�+��-����-����-�������������
�����������+���H�����-/�O�����-��*.����*�-����-���++�)-�-�����+�**��,�-����/���*�,�����>����@��A����B���,���+��,�,����	���������.������*�-����/���+�����,������*���������G��+��G�-�.���+���A��-K��++�)-�,�-����))���-*��-��HH�+-�G��/�-��-������������ !�"#$%�*��-���.��8ST1<X=7W9Y1<DM77������������)���+����)��-�H���A�+�*���.��>�������/�����G�����+-�G��*��-��/�-���G���"#���+�,��-����)��-�,.��05D5Z93X=701::93D=7S3V701349<3=M��A�������+���,��������,�-����������H�-�����+���������-���H�����+�-�)�)���-������,�/��-�,�-��B��/�/��-�+���,����,���.��������
�������������-�,�-��-�A������+��-�+-�A�.�������*�-���-�-�������������@�-�������������+�H�������������-����.���H-�����*��,��+������!�������
��������HH���,�-��+��-�+-�-�����/���/����H��,����-���H�����+�-�����-�������*��-�������+��������-���)�����*.����������+���/�������B���-��/��-��-�����������������-��,������-�-���������.��[YY<1\S671]78532D9=M����������-����H�-���>�������"!�"#$%���������K�-�������-����/������G��/�,��������+���*�*����.��������/������G�����+����+-�����-��-�������-��.������+���A��-K�*�,��-���*�-����-���++�)-�-�������-������+����+-�,!���+��,�,����	���������.������*�-����/���+�����,������*���������G��+��G�-�.��<̂9S=2<9<X=7W9Y1<DM��>����@��A����B�*�,��-���*�-����-��)���-������������)�����-�,!���+��,�,����	���������.������*�-����/���+�����,������*���������G��+��G�-�.���������������_����)��-�/�����G��/�,��������+���*�*����.������Q����,��-��++�)-�,�-�����)��-���,��-�/���H���,�H�����,�-.�



������������	
���	������
�	����������������
������������������������ !"���#�$�%!$��&�'�%$�(�!)'�#���'�$�*)�����!�����+!)",��� � *�$'-��./0�����1��"�2�$����'"!&��'')��&����*����',)''���)"��$�3�&�4)'�"�''5��.60�����+�$�'� �'�7�8��'91��"�2�$����7�8��'�&�$���%%�$�"��#�!"�����'� ��,�$,)���:����'���'�*��"�,!$$�,�����"�����#��$��"!&�'�%�$���5��.;0�����<)�'��!"��'��!�)'�"8�*)�=�'����&�'���',)''��-��>��,!)���*��%��,����"�����*�#�,)$$�"��#�)'���*#�?1@-��A!�'�?1@���(���"�@8$�� �"��&��������4!$!)8���!���(����*�#��"�����4!$!)8��8�$�8�B��C)$���$���',)''�!"�!D����'��'')��&����*����"�����*#�A����E$!(�$��"��2��(��+� %*���F�.G0��+!)",����%%$!(����) %�"8�'"!&�!"�����4!$!)8��*���%�$=-��H�I���J���I�������	�����������K!"����"�C!'��$L'�$�%!$���"���"(!�,��&�$��$�(��&���*#�+!)",��� � *�$'-��@�����!"���#F�./0��� !��!"�&�'� ����*#�K!'��M�"A�1�$=��"��'�,!"����*#�E�$#�N!)'���!��%%$!(������>"��$8!(�$" �"����@8$�� �"��&����?�� !���!&"'��%�O$��"�",��$�8�$��"8�������P�,!���,�!$-������ !��!"�&�'�,�$$����*#�(!�,��(!��-��1�,���A���Q�����"!��(!��-�.60������,���"�!D�������D!$�����%�$,���!D���"��*#�����$�(�$�&�'���'�$�*)�����!�+!)",��� � *�$'-��K!"����"�C!'��$��"��1�#!$�4)$8�''�&������(����,!"(�$'���!"�&������������'��!&"�$F�7���8��M����#�1��"�7�"���*!)������)'��!D�����%$!%�$�#-��A�(���R����$�')88�'�������#���'!��!!=��������N���'��!��$���'��DD!$�-��ST	U�I
������
�
�	U�V�����
�T�W
	
I��������������$��&�'�"!�$�%!$�-��J���I�������������D!��!&�"8�,!$$�'%!"��",��&�'�$�(��&���*#�+!)",��� � *�$'X�� ./0Y�Z��
�������ST	U�I
������
�
�	U�V�����
�T[��7����$�$�8�$��"8������",$��'��!D�&���$��"��'�&�$�$���'�!D�\]F��)���!�� %$!(� �"�'��!��!&"�'�&�$��"��&���$�'#'�� -��E�!$8��@"��$'!"�$�<)�'����D)$���$���',)''�!"-������?1@�����'!"�&����*$�"8�)%�����+!)",���,!",�$"'����?1@L'�C�*$)�$#� ����"8��"��$�%!$��*�,=��!�+!)",��-�_̂̀a��
	��U	I������ZbcSV[����3�2?@�&����$�') ��d��,�$!"�,'�N�,#,��"8�ềafb��V���	U�g�h�I��	��Z��
�
�	�
���W���[�î̀agJZ��Z��
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�������	����MEETING 

Wyalusing Borough Hall 

December 10, 2018 at 7:00pm 

 

The Wyalusing Borough Council held their regular meeting at the Wyalusing Borough Hall on 

December 10, 2018 at 7:00pm.  Those in attendance were: 

 

��������	
��
�: George Anderson,  Micah Dietz, Josh Kilmer, Gary Rouse, and Josh 

VanDeMark.   

 

���
�: Susan Burgess, Mayor, Dale Grover, Ordinance Enforcement & Borough Maintenance, 

and Joanne Vago, Secretary/Treasurer 

 

�������  James Lowenstein (Rocket-Courier) and Samuel Bennett (Daily Review) 

 

Josh Kilmer, President led the Pledge of Allegiance and called the meeting to order at 7:00pm.  

He acknowledged the use of a digital voice recorder. 

 

Mayor’s Report:   The Mayor reported on police activity:  1 – See Officer Call, 1 – Hit & Run 

Crash, 1 - Assault/Reckless Endangerment, and 1 – Animal on roadway.  The Mayor also 

reported that representatives from DCNR visited the Borough and walked the creek project.  

The contract and financial instructions will be coming in January 2019 and will be reported on 

when received. 

 

Citizen’s Comments and Concerns:  None 

 

Approval of Minutes:  The Minutes of the November 5, 2018 Regular Meeting were distributed 

previously and reviewed by Council members.  Josh VanDeMark made the motion to accept the 

Minutes as reviewed, seconded by Micah Dietz.  The motion was carried unanimously by voice 

vote. 

 

Treasurer’s Report:  Gary Rouse made the motion to pay the bills as presented.  The motion 

was seconded by Josh VanDeMark and carried unanimously by voice vote.  The Treasurer’s 

Report was reviewed by Council members.  The President accepted the report and it was filed 

for audit. 

 

Borough Maintenance/Ordinance Enforcement Officer Report:  The detailed monthly report 

was previously distributed to the Council members.   Also reported was (1) final leaf pickup in 

process, (2) new truck in Ohio.  Three weeks transport to Bradco for 4-6 weeks, (3) George 

Anderson brought up a question regarding the parking ordinance prepared by Jonathan Foster.  

 

Foster Correspondence and Report:  Jonathan Foster’s report and invoice were reviewed by 

Council members. 

   



 

 

Wyalusing Municipal Authority Liaison Report:  Gary Rouse reported that a road up to the 

tank/water tower needs to be created before someone can be hired to clean the tanks. 

 

Correspondence:  The following correspondence was reviewed by Council members: 

(1) River Town e-Connections newsletter 

(2) Bassett Engineering, Inc. letter regarding qualifications 

(3) Letter from Landy & Rossettie, PLLC regarding T-W request 

(4) Letter from Milnes Engineering regarding WMA 

(5) Notice of Payment for State Police Fines and Penalties 

(6) Letter from Jonathan Foster re:  Marriage Ceremony Requirements 

 

New Business: 

 

(1) A proposal from HallockShannon, PC regarding auditing services.  Their proposal for 

the 2018 audit is $2,800 – we are currently paying EFPR Group, LLC $6,000.  Josh 

VanDeMark made the motion to engage HallockShannon, PC for the 2018 audit and 

then re-evaluate.  The motion was seconded by Gary Rouse and carried unanimously 

by voice vote.   

 

(2) Letter from the Bradford County Office of Election and Voter Services was discussed.  

Three Council members – 4 year term and One Council member – 2-year term are up 

for re-election in 2019.   

 

Old Business: 

 

(1) The Personnel handbook was discussed.  A meeting of the Personnel Committee 

will be set up and the changes made will be presented at the January 2019 Council 

Meeting. 

 

(2) The T-W Request was discussed.  There is a need for members on the Planning 

Commission, but the Council can act on their request, advertise, and a 30-day 

waiting period if any changes are made. 

 

  The regular meeting was adjourned at 8:00pm. 

 

     Submitted by, 

 

 

     Joanne Vago 

     Secretary/Treasurer 

 

 

 

 


