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Miss-Lou’s Home For
CLASSIC HITS
60’s  70’s  & 80’s

Station # 318-757-1071
Cell # 601-870-8102

UNDER NEW MANAGEMENT
• New Competitive Rates

• Better Customer Relations
Contact: Kelly Thompson

General Manager

RiveR City Bass CluB hosted its March 2 tournament on Lake Concordia with 18 members fishing. We had 10 limits and

2 zips. Winners were from left. Greg Myers with 5 fish weighing 12.90lbs. Andy McDaniel with 5 fish (12.81lbs and the 5.01

lunker of the day), Corey Williams with 5 fish (11.79), Joey Gilbert with 5 fish (10.41), Drew Weaver with 5 fish (9.73), Others

with fish were, Ronny Douglas with 5 fish (9.64), Dennis Mulvihill with 2 fish (8.69/4.83 kicker), Corky Ables with 5 fish (8.53/2.99

kicker), Dale Jamison with 5 fish (8.21), Jimmy June with 5 fish (7.45), Don Davis with 5 fish (6.57), Carrol Huff with 2 fish

(5.73/3.79 kicker), Bo Strahan with 1 fish (3.82), Devin Ainsworth with 1 fish (3.20), Dennis McDaniel with 1 fish (1.47) and

Henry Butler with 1 fish (1.37).



PARISH POLICE JURY
REGULAR MEETING

February 11, 2019
6:00 P.M.

The Police Jury of Concordia Parish met this day in regular session convened.
There were present the following members:

Vice-President:  Joseph Parker, Sr

Members:  Jerry Beatty , Carey Cook, Willie Dunbar, Jimmy Jernigan,
Adam Probst, Whest Shirley and Tommy Tiffee

Absent:  Jimmy Wilkinson

Secretary Treasurer:  Sandi T. Burley

Invocation:  Mr.  Shirley

Pledge of Allegiance:  Mr. Dunbar

Old Business: None

A motion was made by Mr. Shirley seconded by Mr. Probst to approve the min-
utes of the regular meeting of January 28, 2019 as mailed.  Motion carried.

Mr. Probst addressed work needed on Forrest Road, specifically the ditches
need addressing and the road needs maintenance.  Mr. Pugh discussed that white
rock had been placed until adequate pitrun could be purchased.  The pitrun is too wet
to purchase and the weight would be heavier than what was actually bought.  The
road is too wet to bring the dump trucks on-site to dig out the ditches. Once drier
weather accommodates the project, they will start at the stop sign and ditch the road
and put down pitrun.  Mr. Hodges and Ms. Jones, residents of Forrest Road were in
attendance.  Mr. Hodges discussed the need to clean the ditches out on Centennial
for adequate drainage.  Ms. Jones is putting in a culvert in her driveway for proper
drainage as well.  No further action taken.

Mr. Shirley made a motion seconded by Mr. Cook, to ratify the purchase orders,
invoices, and bank reconciliations.  Motion carried unanimously.

The need for a more applications for Heavy Equipment Operator was discussed.
The Personnel Committee had met prior to the meeting to address the job description
and requirements of the job duties.  Mr. Pugh recommended that the requirement of
the CDL license was not needed for a heavy equipment operator, only those driving
the dump trucks and any equipment driven on highways as required by the DOTD.
Mr. Tiffee made a motion seconded by Mr. Probst to remove the CDL requirement for
the job description of Heavy Equipment Operator.  Motion carried.

Parish projects were discussed.  The maintenance unit has been working on
digging out parts of the Vidalia Canal.  The Brushy Bayou project is waiting on permit-
ting from USACE and funding allocations from GOHSEP for wetland mitigation.  Den-
mon Engineering is working on a re-design of the Washington Heights project to
re-submit for bidding.  The Courtroom Renovation project is waiting on Mr. Brocato to
finalize the scope and budget in which to move forward with bidding.  Mr. Jernigan
voiced his frustration with the delay in the courtroom project.  Mr. Burget was in atten-
dance to discuss his involvement in the meetings that were held last year to conduct
a final review of the project.  Mr. Jernigan asked for a motion seconded by Mr. Beatty
to send a letter to Mr. Burget asking for a letter to be sent to Mr. Brocato for account-
ability of the project and address actions the Parish could take for the continuous de-
lays.  Motion carried.

Under Ordinance violations, Mr. Dunbar made a motion second by Mr. Probst
to send a letter to Jerome Davis on Freeman Road for the grass and debris. Mr. Dun-
bar explained that multiple letter to different addresses have been sent in 2018 trying
to notify Mr. Davis of the need to clean up his property.  All letters have been returned.
Motion carried.

A motion was made by Mr. Probst seconded by Mr. Cook to send Mr. Adrian
Kiser owning the property at 517 Forrest Road an ordinance citation for grass and de-
bris on the lot.  A letter was sent last year that was claimed, yet Mr. Kiser has failed to
address the needs to his property.  Motion carried.

Under the Secretary/Treasurer’s report, Ms. Burley distributed the PJAL Con-
vention packets to the Jurors.  She also distributed new and revised policies for the
Jurors to review and asked for a Personnel Committee meeting to be held prior to the
March 11th meeting for review, discussion, and approval of the policies presented.

No occupational licenses were submitted for review and approval.

Under the Superintendent’s Work Orders, Mr. Pugh discussed the need for 7
yards of washrock for Ryan Road and 28 yards of washrock for Forrest Road.  Mr.
Dunbar asked for the potholes on Freeman Road to be addressed.  Mr. Jernigan asked
that the canal behind the pond on Washington Heights be cleaned out – Mr. Pugh
stated they were already working on this.  Mr. Jernigan also asked for the east side
canal on Mr. Jimmy Wade’s property in Wildsville be placed on the work order when
weather permitted.  Mr. Tiffee asked Mr. Pugh to check for beaver dams in the canals
around Como Road in Acme.  A motion was made by Mr. Shirley seconded by Mr.
Beatty to approve the work orders.  Motion carried.

Work orders issued and completed by the barn since the last meeting were dis-
tributed for review.  No action taken by the Jurors.

Mr. Parker opened the meeting to correspondence.  Distributed to the Jurors
were the January 10th minutes for Recreational District #3 and the November 27th
minutes for the Hospital Board.  No members of the audience needed to address the
Jurors.

There be no further business, Mr. Dunbar made a motion seconded by Mr.
Probst to adjourn the meeting.  Motion carried.

Sandi T. Burley, Secretary / Treasurer
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REGULAR MEETING
JANUARY 8, 2019

The Mayor and Board of Aldermen of the Town of Clayton met in regular session at
the Town Hall, Clayton, La on Dec. 8, 2018.

The meeting was called to order by Mayor Washington and opened with prayer by Mr.
Emerson Slain followed by the Pledge of Allegiance. Roll call was done by the clerk.
Present were Mayor Josephine Washington, Alderpersons Willie Evans, Lavon Barber,
Wilbert Washington and Shannon Madison. Absent was alderman Houston Holmes.
Also present were Sally B. Lewis clerk and a number of visitors.
Mayor read the item on the agenda.

Minutes of the Dec. 4,2018 were read by the clerk. Motion was made by Mr. Barber
seconded by Ms. Madison to accept the minutes as read with necessary corrections,
all voting aye, motion carried.  Alderman Washington stated the December 4, minutes
should have said the water rate increase of $54.55 residential and $69.50 increase
for commercial were an average bill.
Motion made by Mr. Washington seconded by Ms. Madison to pass an ordinance to
increase water rates for residential at $36.00 for the first 2,000 gallons and $8.00 for
all other thousand . The commercial rate increase would be $50.00 for the first 2,000
gallons and $9.00 for all other thousand to go into effect April 1, 2019, all voting aye,
motion carried.

Citizen questioned why the increase want go into effect until April? Mayor said other
legal things has to be done before the increase and they want be done until April. Cit-
izen asked how do we know our meters are going to be read honest? Mayor stated
they will be read as honest as they are now until we get new meters. Mr. Washington
stated if someone believe their meter has been read incorrected, they need to read it
themselves and bring the reading to the office. Mayor said Bryant Hammett & Assoc.
are working on a $250.000 grant to purchase new water meters.

Citizens voice their concern about horses in the city limit, dogs running loose and
speeding in the city limits. Mayor a sure the citizens the items would be addressed to
the police department.

Mr. Evans stated Ms. Lewis should get her 1/2 hr. back each day. He stated her work
load is piling up causing her to get behind. Motion was made by Mr. Evans seconded
by Mr. Washington to give Ms. Lewis back her half hour, all voting aye, motion carried.
Mayor Washington said Ms. Lewis hours had not been cut, but if the Legislative Auditor
says to cut, they will be cut.

Motion by Mr. Barber seconded by Mr. Washington to add to the agenda to pass a
resolution to declare the town a village, all voting aye, motion carried. Motion was
made by Mr. Barber seconded by Mr. Washington to pass a resolution to change the
classification of the Town of Clayton to the Village of Clayton, all voting aye, motion
carried.

Mr. Evans presented to the Mayor and Board a list of items for the board to look into
for auction. Mayor stated we need both tractor, both trucks, Kubota tractor, both mow-
ers & utility trailers. The 4-wheeler is the only thing the town is not using. Ms. Madison
said we need to advertise the old police cars and go through the other items to see
what we can get rid of. Mr. Washington stated he had asked for the workers to do the
inventory in that they know what is working and not working so we would know what
to put up for bid. Mr. Washington thanked Mr. Evans for what he had done. Motion
was made by Mr. Washington seconded by Ms. Madison to table the discussion on
the items for bid until a complete inventory is done, all voting aye, motion carried.

Motion was made by Mr. Evans seconded by Mr. Washington to add to the agenda
executive session, all voting aye, motion carried. Motion was made by Ms. Madison
seconded by Mr. Washington at 8:10 p.m. to go into executive session, all voting aye,
motion carried. Motion was made by Mr. Barber seconded by Mr. Washington at 8:32
p.m. to go back into regular session, all voting aye, motion carried. Mayor Washington
stated all matters had been taken care of.

There being no further business to come before the board, motion was made by Mr.
Washington seconded by Mr. Barber that the meeting be adjourned. All voting aye,
motion carried.

MAYOR /s/ Josephine Washington             CLERK /s/ Sally B. Lewis
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Town of Clayton
February 26, 2018

PO Box 277
Clayton, La 71326

Phone: 318-757-8540
February 26, 2018

Revised Total Coliform Rule- Coliform Treatment Technique Violation

In November of 2017, routine monthly bacT samples were found to be positive for co-
liform. The repeat samples were also found to be positive for coliform. Coliforms are
bacteria that are naturally present in the environment and are used as an indicator
that other, potentially harmful, waterborne pathogens may be present or that a potential
pathway exists through which contamination may enter the drinking water distribution
system. We found coliforms indicating the need to look for potential problems in
water treatment or distribution. When this occurs, we are required to conduct assess-
ments to identify problems and to correct any problems that are found.

We failed to conduct the required assessment. Since this occurrence, the system has
started the operating the new plant and ground storage tank and now monitor chlorine
levels daily.

Please share this information with all the other people who drink this water, especially
those who may not have received this notice directly (for example, people in apart-
ments, nursing homes, schools, and businesses). You can do this by posting this notice
in a public place or distributing copies by hand or mail.

If you have any questions or concerns, please call the Town of Clayton Water Depart-
ment at 318-757-8540.

Sincerely,
Town of Clayton Water System
Mayor Josephine T Washington
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Concordia Parish Recreation District #1
Regular Meeting

February 21, 2019
6:00 PM

The Concordia Parish Recreation District #1 met this day in regular session con-
vened at the Town of Ferriday City Hall, Ferriday, LA.

Chairman Bobby Madison, Sr. called the meeting to order.

Mr. B. Madison led the invocation and group recited the pledge of allegiance.

B. Madison asked for the roll call of members. Present were Connie Adair and
Bobby Madison, Sr.
Absent were Cathy Kelly, Ahren Williams, and Glenn Henderson. 

NO QUORUM

Meeting adjourn.

Chryl Smith Lee, Secretary 
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ORDINANCE NO.

AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 678 TO INCREASE
THE COMPENSATION OF THE CLERK OF THE 

TOWN OF VIDALIA,  LOUISIANA

BE IT ORDAINED, BY THE MAYOR AND BOARD OF ALDERMEN OF
THE TOWN OF VIDALIA, LOUISIANA, in regular session, duly convened as the
governing authority of said municipality, that:

Section I.   This proposed Ordinance was previously introduced at the regular
meeting of January 8, 2019; and

Section 2.   After due notice of advertising of this proposed ordinance in the official
journal on the 16th day of January, 2019, and public hearing held at the Mayor and
Board's regular meeting on the 12th day of February 2019, it is hereby ordained and
adopted as an Ordinance of the Town of Vidalia, Louisiana, that:

WHEREAS, the Board of Aldermen may, by Ordinance, increase the compensation
of the Clerk; and

WHEREAS, the compensation of the current Clerk, Jay LaSyone, was fixed by Ordi-
nance No. 678 upon the retirement of the former Clerk, Vicki Byrnes, at $55,000.00
per year, to be effective February 1, 2018; and

WHEREAS, the Board of Aldermen wish to increase the compensation for the current
Clerk, Jay LaSyone, to $65,000.00 per year, to be effective March 1, 2019;

THEREFORE, BE IT ORDAINED, by the Mayor and Board of Aldermen of the Town
of Vidalia, Louisiana, that the compensation for the current Clerk is hereby fixed at
$65,000.00 per year, to be effective March 1, 2019.

The foregoing Ordinance was read and considered, section by section, and then on
motion to adopt by Alderman McCoy, seconded by Alderman Betts, was submitted to
a vote, as a whole, and the vote thereon was as follows:

YEAS:   Aldermen Betts, Gardner and McCoy.
NA YS:   Alderwoman Dore' and Alderman Probst.
ABSTAINING:  NONE.
ABSENT:  NONE.

WHEREUPON, the foregoing ordinance was declared to be duly adopted this

12th day of February, 2019, to be effective March 1, 2019.

/s/ Jay LaSyone                                            /s/ Buz Craft
JA Y LASYONE, CITY CLERK                    BUZ CRAFT, MAYOR
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