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That Council purchase a 2008 Silverado from McQuarrie Motors for a cost of $23,417 (GST not 
included) to be financed at the Bank of Montreal at a fixed rate of 5.33% for a 4 year term…carried. 
 
123-08     MOTION: Orford and Bowerman 
That Council proceed with the Yonge Street Road  Project and further that we direct staff to  arrange a 
public meeting to be held some time in the next 6 weeks to gather input from the public regarding this 
project…carried. 
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That Council authorize the purchase of either the 940 or 960 grader from Strongco or the 655 or 675 
grader from Komatsu on the recommendation of the Road Superintendant and further that the most cost 
effective financing be selected by staff which would allow the Municipality to maintain the budgeted 
monthly payments…carried. 
 
126-08      MOTION: Tribinevicius and Smith 
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