
CITY OF MADISON 
AGENDA AND NOTICE OF MEETING 

Regular Meeting of the City Council – 5:00 PM 
Monday July 26, 2021 

Madison Municipal Building 

1. CALL THE REGULAR MEETING TO ORDER
Mayor Thole will call the meeting to order.

2. APPROVE AGENDA
Approve the agenda as posted in accordance with the Open Meetings law, and herein place all agenda
items on the table for discussion.  A MOTION is in order. (Council)

3. APPROVE MINUTES                      Page 1
A copy of the July 12, 2021 regular meeting minutes are enclosed.  A MOTION is in order. (Council)

4. PUBLIC PETITIONS, REQUESTS, HEARINGS, AND COMMUNICATIONS (public/mayor/council)
Members of the audience wishing to address the Council with regard to an agenda item, presentation
of a petition, utility customer hearing, or a general communication should be recognized at this time. A
MOTION may be in order (Public/Council)

5. CONSENT AGENDA

A. Senator Dahms – July 2021 – receive Page 3 
B. Bellingham Fire Department– Excluded Bingo – approve Page 5 
C. Madison Fire Department – Excluded Bingo – approve Page 7 
D. St. Michaels – Exempt Permit – September 18, 2021 – approve Page 9 
E. St. Michaels – Exempt Permit – January 1, 2022 – approve Page 11 
F. Revenue Expense Report – June 2021 – receive Page 13 

A MOTION may be in order to accept the reports and/or authorize the actions requested. (Council) 

6. UNFINISHED AND NEW BUSINESS

Page 17 

A. City Council Checklist.  A DISCUSSION and MOTION may be in order. (Manager, Council)

B. Engineer Update.  A DISCUSSION may be in order. (Manager, Council)
Page 18 

C. Approve Water Meter Policy.   A DISCUSSION and MOTION may be in order. (Manager,
Council)

D. Other.  A DISCUSSION and MOTION may be in order. (Manager, Council)



7.          MANAGER REPORT (Manager) 
• Legacy Grant for Tower Restoration 
• Small Cities Funds         Page 20 
• DNR drought warning        Page 36 

  
8. MAYOR/COUNCIL REPORTS (Mayor/Council)       
 
9. AUDITING CLAIM                      
                                                                                                                                                                               Page 37                               
  A copy of the Schedule Payment Report of bills submitted July 12, 2021 through  

July 28, 2021 is attached for approval for Check No. 61534 through Check No. 61575 and debit card 
purchases.  A MOTION is in order. 
 

10. ADJOURNMENT 
 



CITY OF MADISON 
OFFICIAL PROCEEDINGS 

MINUTES OF THE MADISON CITY COUNCIL 
REGULAR MEETING 

JULY 12, 2021 

Pursuant to due call and notice thereof, a regular meeting of the Madison City Council was called to order 
by Mayor Greg Thole on Monday, July 12, at 4:03 p.m. in Council Chambers at City Hall.  
Councilmembers present were:  Mayor Greg Thole, Maynard Meyer, Adam Conroy, Paul Zahrbock, and 
Tim Volk (arrived at 4:10 p.m.). Also present were: City Manager Val Halvorson, City Attorney Rick 
Stulz, and City Clerk Christine Enderson.  

AGENDA 
Upon motion by Meyer, seconded by Zahrbock and carried, the Agenda was approved as presented and 
all agenda items are hereby placed on the table for discussion. 

MINUTES 
Upon motion by Zahrbock, seconded by Conroy and carried, the June 28, 2021 regular meeting minutes 
were approved as presented. 

PUBLIC PETITIONS, REQUESTS, HEARINGS AND COMMUNICATIONS 
None 

CONSENT AGENDA 
Upon motion by Conroy, seconded by Zahrbock and carried, the Consent Agenda was approved as 
presented.   

CITY COUNCIL CHECKLIST 
Council reviewed the checklist. No action. 

(Councilmember Tim Volk arrived at 4:10 p.m.) 

ENGINEER UPDATE 
City Engineer Kent Louwagie presented to Council the American Engineering Testing’s (AET) 
recommendation to fully reconstruct the Slen Park tennis courts and basketball court based on recent 
investigations and geotechnical reporting.  After Council discussion, the project was tabled. 

Resulting from a sewer backup in June, the city engineers recommend televising all segments of the 
sanitary sewer mains listed to assess the sewer system.  The cost to televise all segments was estimated at 
about $15,000.  Upon motion by Zahrbock, seconded by Conroy and carried, Council approved to move 
forward with obtaining quotes for the full scope of the project. 

2020 AUDIT PRESENTATION 
Daryl Kanthak of Meulebroeck, Taubert & Co., PLLP, approached Council to present the City of 
Madison 2020 Independent Auditor’s Report.  As in the past, Mr. Kanthak pointed out a statement in the 
audit regarding the volunteer fire relief association’s non-compliance with GASB standards.  There have 
not been any negative ramifications of the incompliance, so nothing further is needed outside the 
Qualified Opinion.  At this point, there is no other negative consequence than this notation in the city’s 
audit.  Other items of interest include a healthy fund balance that should cover at least six months of the 
next year’s expenses; the Public Safety Fund and Ambulance fund from 2020 shows differences from 
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2019 where a good share of state aid, federal aid, and CARES were spent; and the General Fund was 
positive in 2020 versus 2019 that had a small loss.   

Upon motion by Conroy, seconded by Volk and carried, Council approved the 2020 Independent 
Auditor’s Report. 

CITY MANAGER’S REPORT 

Water Plant:  City Manager Halvorson reported the issue was found, and a public announcement was out 
stating there may be a slight change in the taste of water as it is using a secondary filter through the 
repairs. 

Age-Friendly Committee:  The survey is being finalized then notice will go out in paper. 

MAYOR/COUNCIL REPORTS 
Councilmember Meyer informed Council that Bill Matthes thanks the City for the cleanup of the property 
adjacent to his. 

DISBURSEMENTS 
Upon motion by Volk, seconded by Zahrbock and carried, Council approved disbursements for bills 
submitted between June 28, 2021 and July 12, 2021.  These disbursements include United Prairie Check 
Nos. 61437-61506.  Debit card purchases made between May 11 and June 29, 2021, were also approved 
as listed. 

There being no further business, upon motion by Zahrbock, seconded by Conroy and carried, meeting 
adjourned at 5:05 p.m. 

_________________________________ 
Greg Thole - Mayor 

ATTEST: 

_____________________________ 
Christine Enderson – City Clerk 
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E-Newsletter July 2021 

2111 Minnesota Senate Building    95 University Ave W.    St. Paul, MN 55155    651-296-8138    sen.gary.dahms@senate.mn 

Follow Me Online 

Regular and Special Sessions End 

On Monday, May 17 the legislature adjourned its regular session as required by Minnesota’s constitution. 
Governor Tim Walz called the legislature into a Special Session beginning Monday, June 14. This was also so 
the governor could extend his emergency powers for another 30 days.  

Senators and Representatives approved a state budget to fund state government, agencies, and consumer 
services for the next two years. The legislature also approved a tax bill. Governor Walz signed the bills into 
law. Below are links to the bills’ language and spreadsheets.  

Budget Bills 

Area Bill Language Bill Summaries Spreadsheets 

Agriculture House File 8 Summary Spreadsheet 

Commerce and Energy House File 6 Summary Spreadsheet 

E-12 Education House File 2 Summary Spreadsheet 

Environment Senate File 20 Summary Spreadsheet 

Health and Human Services House File 33 Summary Spreadsheet 

Higher Education House File 7 Summary Spreadsheet 

Housing House File 4 Summary Spreadsheet 

Jobs and Economic Growth Senate File 9 Summary Spreadsheet 

Judiciary and Public Safety House File 63 Summary Spreadsheet 

Legacy Finance House File 13 ‒‒ Spreadsheet 

State Government, 
Elections, and Veterans 

Senate File 2 Summary Spreadsheet 

Taxes House File 9 ‒‒ Spreadsheet 

Transportation House File 10 Summary Spreadsheet 
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mailto:sen.gary.dahms@senate.mn
https://twitter.com/sendahms
http://www.facebook.com/senatordahms
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/3/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/HF8.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/ARD_Senate-and-House-Joint-Spreadsheet-6.11.21-v3.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/4/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/SF19.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/Commerce-and-Energy-Agreement.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/13/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/SF23.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/E12_Change-Items_SS1.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/6/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/SF20.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/ENR_Budget-WG-All-Articles-for-Floor.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/7/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/HF33.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/Posting-Copy-2021-Conf-Cmte-15th-Draft-6-26-21-HHS-Budget-Tracking-2021-Session-SF-2360-HF-2128.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/2/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/SF18.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/HE_Senate-and-House-Joint-Spreadsheet-Conference-Agreement-v5.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/8/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/SF16.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/HSG_Housing-Budget-HF4.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/10/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/SF9.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/2021-Jobs-Omnibus-CC-Agreement-As-Amended-SF9-CC-6.28-1.17pm.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/11/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/SF7.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/Public-Safety-FInal-Agreement-SF7_as-passes-Finance-Committee.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/1/
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/LEG_Legacy-Chairs-Agreement-for-Posting-6-03-21.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/12/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/SF2.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/SGF_Final-Agreement.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/14/
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/TAX_1SS_HF9_TAXES_OTB_AGREEMENT.pdf
https://www.revisor.mn.gov/laws/2021/1/Session+Law/Chapter/5/
https://www.senate.mn/departments/scr/billsumm/2021-ss1/SF10.pdf
https://www.senate.mn/departments/fiscalpol/tracking/2021/TPS_Transportation-Agreement-22-23_revised.pdf
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Legislative Assistant Receives Promotion 

Last week, Senator Dahms’ longtime legislative assistant, Wendy Haavisto, 
was promoted to Leadership Assistant to the Minnesota Senate President. 
Her promotion requires that Haavisto resign her position with Senator 
Dahms’ office.  

“While I am saddened to be leaving Senator Dahms and District 16 
residents, I am ready for this new challenge,” Haavisto said. “One of the 
greatest honors of my life has been the privilege of serving Southwestern 
Minnesota residents for over 20 years.” 

Wendy Haavisto was raised in the rural communities of Pine City, Gaylord, 
and Redwood Falls. Prior to her work in the Senate, she was a legislative 
assistant for the House of Representatives. Haavisto worked for former Senator Dennis Frederickson (R‒ New 
Ulm) for 11 years until his retirement in 2010 when Senator Dahms was elected to the Senate seat. She has 
worked for Senator Dahms ever since. 

Haavisto has been an advocate for the district on several fronts. “When you work for a legislator and his 
constituents for so long, you can’t help but make their priorities your own,” said Haavisto. “I am glad that I 
have been a part of projects from beginning to end including the reclamation of Lake Redwood, the Marshall 
MERIT Center, the Conservation Reserve Enhancement Program (CREP), German Park in New Ulm, and 
wastewater grants for dozens of communities. I was extremely happy when funding for the Highway 14 
expansion was finally secured.” 

Although she no longer works for the district, Haavisto plans to stay in touch and hopes constituents will do 
the same. “If you visit Senator Dahms, I hope you come see me in my office,” said Haavisto. Senator Dahms 
hopes to have a new legislative assistant in place by mid-August. 

Wendy Haavisto with Senator Dahms when he 
was sworn into office on January 4, 2011. 

Emergency CRP Haying and Grazing Access 
Granted to Area Counties 

Based on current drought conditions in various Minnesota 
counties (including those in Senate District 16) eligible 
farmers may now apply for federal assistance.  

The Emergency Haying and Grazing Program is a program 
of the U.S. Department of Agriculture’s Farm Services 
Agency (FSA) which is part of the federal Conservation 
Reserve Program (CRP). CRP participants requesting 
emergency or nonemergency haying and grazing must file a 
request with their county FSA office indicating the acres to 
be hayed or grazed before the activity begins. Emergency 
haying and grazing status is reviewed and authorized each 
Thursday using the U.S. Drought Monitor. Counties are 
approved for emergency haying and grazing due to drought 
conditions on a county-by-county basis. 

 CRP Haying and Grazing Non-Emergency and
Emergency factsheet

 Minnesota Farm Services Agency (FSA)
 Locate your county’s FSA office via this map

Consumer Services Center Available 
in Times of Disaster 

The Department of Commerce’s Consumer 
Services Center (CSC) is available to help 
consumers with questions, concerns, or 
complaints following a damaging storm, 
flood, or tornado. The CSC can help 
consumers understand their rights, work 
with their insurer to settle a claim, and help 
Minnesotans make informed insurance 
decisions after a flood or storm damages 
their home, auto, or property.  

The CSC can be reached by email at 
consumer.protection@state.mn.us or by 
phone at (800) 657-3602. Constituents can 
also contact the Commerce Department’s 
Disaster Information Center for more 
information including the department’s 
Disaster Response Guide.  
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Thu Jul  8, 2021 10:56 AM REVENUE & EXPENSE REPORT Page     1
CALENDAR  6/2021, FISCAL  6/2021

PCT OF FISCAL YTD  50.0% 

 MTD  YTD 
ACCOUNT NUMBER  ACCOUNT  TITLE  BALANCE  BALANCE  BUDGET  DIFFERENCE 

                                        
                               

      
                                                                   

TOTAL REVENUE 80,012.01 494,779.66       1,656,978.00       1,162,198.34

TOTAL EXPENSES 247,483.56 706,234.23       1,656,978.01 950,743.78

------------       ------------       ------------       ------------
GENERAL TOTAL 167,471.55- 211,454.57-        .01- 211,454.56

TOTAL REVENUE 6,390.94 42,641.16 129,500.00 86,858.84

TOTAL EXPENSES 16,847.63 47,494.31 116,550.00 69,055.69

------------       ------------       ------------       ------------
AMBULANCE TOTAL 10,456.69- 4,853.15-  12,950.00 17,803.15

TOTAL REVENUE 1,799.56 10,685.46   5,300.00 5,385.46-

TOTAL EXPENSES 90.00 1,198.84        .00 1,198.84-

------------       ------------       ------------       ------------
SCDP GRANT REVOLVING LOAN TOTA 1,709.56 9,486.62   5,300.00 4,186.62-

TOTAL REVENUE 19,059.96 51,814.06   7,000.00 44,814.06-

TOTAL EXPENSES 17,838.00 47,097.00        .00 47,097.00-

------------       ------------       ------------       ------------
SCDP GRANT 2017 ADMIN TOTAL 1,221.96 4,717.06   7,000.00 2,282.94

TOTAL REVENUE 798.60 45,738.64  91,100.00 45,361.36

TOTAL EXPENSES 3,344.57 26,105.60  80,150.00 54,044.40

------------       ------------       ------------       ------------
EDA TOTAL 2,545.97- 19,633.04  10,950.00 8,683.04-

TOTAL REVENUE 2.46 74.26   1,200.00 1,125.74

TOTAL EXPENSES .00 .00        .00 .00

------------       ------------       ------------       ------------
EDA REVOLVING LOAN FUND TOTAL 2.46 74.26   1,200.00 1,125.74

TOTAL EXPENSES .00 .00        .00 .00

------------       ------------       ------------       ------------

                                                                                                       GLRPTGRP 03/03/21  OPER: CME CITY OF MADISON     Statement Writer: 00   Report Format: REFNDSUM  13



Thu Jul  8, 2021 10:56 AM REVENUE & EXPENSE REPORT Page     2
                                              CALENDAR  6/2021, FISCAL  6/2021                                               
                                              PCT OF FISCAL YTD  50.0%                      

                                                                  MTD               YTD                                                          
ACCOUNT NUMBER           ACCOUNT  TITLE                         BALANCE           BALANCE             BUDGET           DIFFERENCE                
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        EDA DOWNPAYMENT LOAN TOTAL                   .00                .00                .00                .00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL REVENUE                                .00                .00          21,500.00          21,500.00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL EXPENSES                               .00                .00                .00                .00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                            ------------       ------------       ------------       ------------                                                                                                                               
                        SEWR SYSTEM REPLACEMENT TOTAL                .00                .00          21,500.00          21,500.00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL REVENUE                                .00                .00                .00                .00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL EXPENSES                               .00                .00                .00                .00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                            ------------       ------------       ------------       ------------                                                                                                                               
                        2009 GO TEMP IMPROVE DEBT TOTA               .00                .00                .00                .00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL REVENUE                                .00       6,481,713.75         333,003.00       6,148,710.75-                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL EXPENSES                         51,710.14       6,775,503.20         335,064.00       6,440,439.20-                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                            ------------       ------------       ------------       ------------                                                                                                                               
                        INFRA. REPLACE. DEBT SERV TOTA         51,710.14-        293,789.45-          2,061.00-        291,728.45                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL REVENUE                                .00         122,720.45         338,470.00         215,749.55                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL EXPENSES                               .00         106,050.00         336,465.00         230,415.00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                            ------------       ------------       ------------       ------------                                                                                                                               
                        2015 GO REFUNDING DS TOTAL                   .00          16,670.45           2,005.00          14,665.45-                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL REVENUE                                .00                .00         143,712.50         143,712.50                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL EXPENSES                         12,581.25         140,837.50         141,987.50           1,150.00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                            ------------       ------------       ------------       ------------                                                                                                                               
                        2016 GO REF/WT REV DS TOTAL            12,581.25-        140,837.50-          1,725.00         142,562.50                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL EXPENSES                               .00                .00                .00                .00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                            ------------       ------------       ------------       ------------                                                                                                                               
                        2009 GO TEMP IMPROVE PROJ TOTA               .00                .00                .00                .00                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                        TOTAL REVENUE                                .00          18,000.00          20,250.00           2,250.00                                                                                                                               
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Thu Jul  8, 2021 10:56 AM REVENUE & EXPENSE REPORT Page     3
CALENDAR  6/2021, FISCAL  6/2021

PCT OF FISCAL YTD  50.0% 

 MTD  YTD 
ACCOUNT NUMBER  ACCOUNT  TITLE  BALANCE  BALANCE  BUDGET  DIFFERENCE 

                                        
                               

      
                                                                   

TOTAL EXPENSES 9,238.00 9,638.00  51,863.00 42,225.00

------------       ------------       ------------       ------------
CULTURE & REC CAP. FUND TOTAL 9,238.00- 8,362.00  31,613.00- 39,975.00-

TOTAL REVENUE .00 9,692.56 163,065.00 153,372.44

TOTAL EXPENSES .00 9,972.78 305,000.00 295,027.22

------------       ------------       ------------       ------------
BLDG & EQUIP CAP. FUND TOTAL .00 280.22- 141,935.00- 141,654.78-

TOTAL REVENUE .00 5,000.00  80,550.00 75,550.00

TOTAL EXPENSES 19,058.99 28,266.49        .00 28,266.49-

------------       ------------       ------------       ------------
STREETS CAPITAL FUND TOTAL 19,058.99- 23,266.49-  80,550.00 103,816.49

TOTAL REVENUE 61,572.12 284,226.43 521,200.00 236,973.57

TOTAL EXPENSES 41,698.67 231,143.75 706,490.26 475,346.51

------------       ------------       ------------       ------------
WATER TOTAL 19,873.45 53,082.68 185,290.26- 238,372.94-

TOTAL REVENUE 42,750.35 225,283.10 449,300.00 224,016.90

TOTAL EXPENSES 46,149.92 253,611.73 680,932.90 427,321.17

------------       ------------       ------------       ------------
SEWER TOTAL 3,399.57- 28,328.63- 231,632.90- 203,304.27-

TOTAL REVENUE 18,814.02 113,883.10 227,630.05 113,746.95

TOTAL EXPENSES 17,593.36 107,068.39 225,614.38 118,545.99

------------       ------------       ------------       ------------
SANITATION TOTAL 1,220.66 6,814.71   2,015.67 4,799.04-

TOTAL REVENUE 215,112.47 784,339.47       1,473,950.00 689,610.53

TOTAL EXPENSES 115,127.18 809,393.60       1,372,230.22 562,836.62

------------       ------------       ------------       ------------

                                                                                                       GLRPTGRP 03/03/21  OPER: CME CITY OF MADISON     Statement Writer: 00   Report Format: REFNDSUM  15



Thu Jul  8, 2021 10:56 AM REVENUE & EXPENSE REPORT Page     4
CALENDAR  6/2021, FISCAL  6/2021

PCT OF FISCAL YTD  50.0% 

 MTD  YTD 
ACCOUNT NUMBER  ACCOUNT  TITLE  BALANCE  BALANCE  BUDGET  DIFFERENCE 

                                        
                               

      
                                                                   

ELECTRIC UTILITY TOTAL 99,985.29 25,054.13- 101,719.78 126,773.91

TOTAL REVENUE 12,445.65 74,239.72 148,850.00 74,610.28

TOTAL EXPENSES 8,953.23 53,052.43 231,760.31 178,707.88

------------       ------------       ------------       ------------
STORM SEWER TOTAL 3,492.42 21,187.29  82,910.31- 104,097.60-

TOTAL REVENUE 44,861.67 231,769.06 421,000.00 189,230.94

TOTAL EXPENSES 46,488.38 223,138.16 423,410.62 200,272.46

------------       ------------       ------------       ------------
LIQUOR TOTAL 1,626.71- 8,630.90   2,410.62- 11,041.52-

TOTAL REVENUE 13,960.00 82,739.69 170,020.00 87,280.31

TOTAL EXPENSES 8,218.49 135,779.06 214,362.00 78,582.94

------------       ------------       ------------       ------------
EASTVIEW APARTMENTS TOTAL 5,741.51 53,039.37-  44,342.00- 8,697.37

TOTAL REVENUE 5,000.00 86,424.45  58,500.00 27,924.45-

TOTAL EXPENSES .00 .00  51,000.00 51,000.00

------------       ------------       ------------       ------------
RESERVE TOTAL 5,000.00 86,424.45   7,500.00 78,924.45-

REVENUE & EXPENSE FUND SUMMARY 139,841.56- 545,820.05- 467,779.65- 78,040.40

                                                                                                       GLRPTGRP 03/03/21  OPER: CME CITY OF MADISON     Statement Writer: 00   Report Format: REFNDSUM  16



CITY	COUNCIL	CHECKLIST 7/23/2021

ITEM DATE ADDRESSED	
BY

RESPONSIBLE	
TO	COMPLETE Progress	Notes COMPLETE

Pool Hours of Operation 3/25/2019 Zahrbock CM, council Last Date August 24th ongoing
Senior Meal site and Center 1/13/2020 Meyer CM, Meyer Constuction and purchases completed. ongoing
City Garage 4/20/2017 Thole, FernholCM Painting complete ongoing
MNDOT 2023 8/20/2020 Council VH Recommendation to MNDOT by 11/23/20 - ongoing
Handicap Restroom at Grand/Public 8/26/2019 Meyer CM, Thole Open 04/01/2021 6/30/2021
Climbing Wall at Pool 8/26/2019 Volk Parks Application approved - prepare for install - install complete 5/31/2021
Madison Gateway Sign 9/23/2020 Thole Thole, VH Complete - waiting final invoices 7/2/2021
Recreation Facility 5/2/2017 EDA CM, Conroy On hold - will require additional community engagement ongoing
Downtown Renovation Fund 9/22/2014 Meyer CM, 2 Applications approved ongoing
Downtown Open Space 10/27/2014 Conroy CM Parks Board This property is part of the UMVRDC Developable Properties project ongoing
Hwy 40 Curbing - ask MNDoT to repair 5/11/2015 Zahrbock CM, Engineer Virtual Open House ongoing
Broadband Exploration 4/20/2017 Meyer CM,committee CDBG-CV Grant Submitted - No notice ongoing
City Hall Restoration and Maintenance 6/1/2017 Council CM, BM Mobilize July 27 - 3 days work - painting Aug 7th 2021
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WATER METER POLICY 

CITY OF MADISON 

Madison Water Customers: 

Thank you for expressing an interest in the availability of separate meters, “Deduct Meters”, for 
outside watering use.   

This policy will allow residents to purchase new water meters from the City which may be 
installed as an inside or outside meter for measuring amounts of water used to water lawns 
during the spring, summer and fall watering seasons. 

Your cooperation in adhering to this policy and following the recommended guidelines is 
greatly appreciated. 

AVAILABILITY: 
- “Deduct Meters” are available, and residents may call City Hall to purchase a meter.

COSTS: 
- “Deduct Meter” users will be charged the actual cost of the water meter and any

necessary fittings.

INSTALLATION: 
- INSIDE INSTALLATION

o The City will provide a “Deduct Meter” and meter connections ready for
inside installation.

o Installations should be made at a location as close as possible to the outside
water faucet.

o Only one outside water faucet may incorporate the use of the deduct meter
system.  Multiple faucets may not be used.

- OUTSIDE INSTALLATION
o The City will provide a “Deduct Meter”, meter connectors, hose connectors

and a mounting shelf to be attached to the outside wall of your home.
Residents will need to obtain a short section of garden hose for making the
connection between the water faucet and the outside meter.

o The City recommends the “Deduct Meter” be mounted in a single location in
a place that is convenient so as not requiring repeated movement.

GENERAL: 
- All maintenance and operation shall be the owner’s responsibility.

18



- The City takes no responsibility for “Deduct Meters” damaged due to misuse,
neglect or improper installation.

- The City will assist the owner in sending the meter for repairs, if required.  All repair
costs and shipping charges shall be the responsibility of the owner.

WINTER STORAGE – OUTSIDE METERS: 
- Prior to freezing weather, the “Deduct Meter” and mounting shelf should be

removed from its outside location and stored in an area free from freezing.

BILLING: 
- Your main meter will be read as usual.  You will receive a regular bill each month.

You will also be billed a water and sewer charge for the amount you use to water
your lawn.

- “Deduct Meters” will be read twice a season, in July and October, recording the
amount of water used to water your lawns.

- The sewer refund will be applied to your utility bill.

Note:  If water is used after the October reading, it will be recorded with the next July reading. 

Thank you for your cooperation.  If you have any questions regarding this policy, please 
contract City Hall at 320-598-7373. 
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  July 22, 2021 

Press Release 
Drought Conditions 

Madison, MN – The MN Department of Natural Resources has designated that the State of Minnesota is 
in a “drought warning” and has requested implementation of water conservations efforts. 

The City of Madison is requesting residents and businesses to reduce lawn watering to every other day.  

Watering of trees, shrubs, flowers and gardens is still allowed at this time. 

The City of Madison’s success in this measure is dependent on your cooperation.     

Thank You, 

Val Halvorson, City Manager 

###END### 

[For Immediate Release] 

For questions on this Press Release, please contact: 

Val Halvorson,  
City of Madison 
City Manager 
Office: 320-598-7373 
val.halvorson@ci.madison.mn.us 
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