
MINUTES 
OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 

FOREST LAKES METROPOLITAN DISTRICT (FLMD) 
May 11, 2021 

CALL TO ORDER 

The regular meeting of the Board of Directors for Forest Lakes Metropolitan District was held on May 11, 2021 
at 1:35 p.m. via Zoom audio and video teleconferencing.  

BOARD OF DIRECTORS ROLL CALL 

Roll call was taken by Vice President Derrick Martin. FLMD Board members and representatives present were: 

Tony Schrier, President - Absent 
Derrick Martin, Vice President - Present 
Charissa Hannigan, Director  - Present 

Mark Rushfeldt, Director - Absent 
Mandy Roderick, Director - Present

Forest Lakes Metropolitan District employees present were: 

Keith Rountree, District Manager 
Jim Spitzer, Operations & Maintenance Supervisor 
Jamie Echeverri, Office Manager / Board Secretary 

Approximately 18 people, including FLMD Board Members and District employees attended. 

Tony Schrier and Mark Rushfeldt absence are approved. 

APPROVAL OF AGENDA 
There being no additions or deletions to the agenda, it was moved to approve the 
May 11, 2021 agenda. The motion was seconded and unanimously approved. 

APPROVAL OF PREVIOUS MINUTES 
There were no corrections, additions, or deletions to the minutes of the regular Board meeting 
held on April 13, 2021 it was moved to approve the minutes. The motion was seconded and 
unanimously approved. 

SPECIAL BUSINESS 

A. Budget Committee (Mark Rushfeldt, Charissa Hannigan, Keith Rountree) 
No Updates  

B. Recreation Committee (Derrick Martin, Keith Rountree, Mandy Roderick) 
No Updates. Lake Simpatico will not be stocked with fish this year because the lake 
will be drained next year for repairs.  
District Manager Rountree is considering building a soccer field by where the new 
office will be located. 

C. Personnel Committee (Mark Rushfeldt and Tony Schrier) No Updates 

PUBLIC COMMENTS: 
Julie shared Anne Schrier’s report regarding NFPA money granted by State Farm in the sum of 
$500.00. The monies were used for fire mitigation allowing those who do not have the ability to 
transport their slash to FLMD slash pile to be burned, each driver was paid $50 and Teens $30 
for loading / unloading slash from trucks and trailers. Anne Schrier made banana bread, 
brownies, and enchiladas for all volunteers. Everyone was fed and Hydrated. There were 
approximately 6 drivers, 6 loaders and about 20 individuals who volunteered. Totaling 76 hours, 
160 miles, 91 bags, and 8 loads of slash. Director Hannigan would like to Thank all volunteers.  

REPORTS FROM STAFF, OFFICERS, CONSULTANTS AND COMMITTEES 
MANAGEMENT REPORT: 
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�*� +��+��,���- �./"012������������� �$#$���������� ��#�*��������� $�� �	�#	�%������� &%#		$��������� &�� �	�#	�%���������������� &%#		$������������ &����	
�	� 3����� �"1!!���������������� $#�	����������� 4�#%	�5��������� ���� $#�*������������ 4�#�*�5���������� ���� $#�*��������������������� 4�#�*�5������������� ������	
��� �'��
�'���� /!!������������������� ����������������� ���������������� �� ������������������ ���������������� �� ��������������������������� �������������������� ����	
�&� +6'�)3'7�����- 8!!������������������� 	���������������� 	�%������������� �� 	����������������� 	�%������������� �� 	�������������������������� 	�%����������������� ����	
��� '�9������'���� 1!"!!!��������������� **�������������� ��#�	��������� �� ����������������� ��#��*��������� �� �������������������������� ��#��*������������ ����	
��� 3��)����������� �!":0:��������������� �&&������������� ��#	���������� �� *��������������� ��#�	���������� *� *������������������������ ��#�	������������� *���	
��� ��3��������� ������������������������ ����������������� ����������������� ���� ������������������ ������������������ ���� ��������������������������� ��������������������� ������	
��� �����9�'3�;'3'�, �/"!!!��������������� �#&������������ ��#�*��������� 	�� &#��$����������� �	#%$$��������� �	� &#��$�������������������� �	#%$$������������ �	���	
��� ������+��� 0!"!!!��������������� &*#�$��������� 4�*#�$�5������� ��$� &*#�$���������� 4�*#�$�5�������� ��$� &*#�$������������������� 4�*#�$�5����������� ��$���	
	�� ���9� 1!"!!!��������������� ����������������� 	�#����������� �� ������������������ 	�#������������ �� ��������������������������� 	�#��������������� ����	
	�� ���������'� :2"/ !��������������� ����������������� *�#�&��������� �� ������������������ *�#�&���������� �� ��������������������������� *�#�&������������� ����	
	�� ����'�+������ ����������������� ����������������� ���� ������������������ ������������������ ���� 4	#���5������������������� 	#����������������� ������	
	�� ������������'�+��� ������������������������ ����������������� ����������������� ���� ������������������ ������������������ ���� ��������������������������� ��������������������� ����8. " 2��������������001" 2������������������4�����6��35�$��
�&� �(3 �"2!!���������������� �*�������������� �#�	����������� 	&� $*$������������� %	$������������� ��� $*$���������������������� %	$����������������� ���$��
�&� +��'���6;��'�� �."  1��������������� �#%$����������� �&#%���������� ��� *#�	%����������� ��#$�$��������� �%� *#�	%�������������������� ��#$�$������������ �%�$��
�%� �+�'�6��'���'� 8�"!2!��������������� ����������������� ��#����������� �� ������������������ ��#������������ �� ��������������������������� ��#��������������� ��$��
��� ��3��'� 0!"2/0��������������� ��#&�$�������� �&#%&��������� 	*� �&#��	��������� ��#$����������� ��� �&#��	������������������ ��#$�������������� ���$��
��	 �(++3'�#��+��� 1":!!���������������� ����������������� 	#*������������ �� ������������������ 	#*������������� �� ��������������������������� 	#*���������������� ��$��
	�� (�'3'�'� 0"!!!���������������� ��$������������� �#�$$���������� ��� �#�������������� �#$�&����������� 	%� �#����������������������� �#$�&�������������� 	%��!/"1/:�����������������4�������5�$��
�&� �(3 1"!!!���������������� ��%������������� �#$%	���������� 	�� &	&������������� �#�*������������ ��� &	&���������������������� �#�*��������������� ���$��
�$� �(��')���9'�� 8!!������������������� ����������������� ���������������� �� ������������������ ���������������� �� ��������������������������� �������������������� ��$��
�&� +��'���6;��'�� � "  1��������������� �#%$����������� ��#%���������� ��� &#*	*����������� �#��$����������� ��� &#*	*�������������������� �#��$�������������� ���$��
�%� �+�'�6��'���'� :"!!!���������������� ����������������� *#������������� �� ������������������ *#�������������� �� ��������������������������� *#����������������� ��$��
��� ��3��'� 0!"2/0��������������� ��#&�$�������� �&#%&��������� 	*� �&#��	��������� ��#$����������� ��� �&#��	������������������ ��#$�������������� ���$��
��	 �(++3'�#��+��� /"!!!���������������� �#	������������ *#*������������ ��� �#	������������� *#*������������� ��� �#	���������������������� *#*���������������� ���$��
	�� ���'�<6+��'�� �2"!!!��������������� �#�*	���������� ��#&	%�������� 	�� $#�%$����������� %#��$����������� �&� $#�%$�������������������� %#��$�������������� �&�$��
	�� (�'3'�'� 8:"!!!��������������� $#�$����������� ��#����������� �&� %#*�%����������� 	%#	�	��������� 	�� %#*�%�������������������� 	%#	�	������������ 	���8 "20:���������������)�'�'�����'9���	
��� �()'�'�< 8".�8���������������� ����������������� �#%������������ �� ���������������� 	#%%������������ 	�� ������������������������� 	#%%��������������� 	����	
��$ ;��=��� 0!��������������������� ����������������� $��������������� �� ������������������ $���������������� �� ��������������������������� $������������������� ����	
�$� 7('+�����+�'� �2"!!!��������������� 	#�%%���������� ��#%�	�������� �&� �#�%%����������� ��#&�	��������� 	�� �#�%%�������������������� ��#&�	������������ 	����	
��� '��(���� 0": !���������������� $&�������������� $#������������� ��� $&�������������� $#�������������� ��� $&����������������������� $#����������������� �����	
��� 3����'����� �".�8���������������� �&	������������� �#�$����������� 	$� �&	������������� �#�$������������ 	$� �&	���������������������� �#�$��������������� 	$���	
�	� 3����+�'��'+�3 8"/0.���������������� �%�������������� 	#�**���������� 	$� �%�������������� 	#�**����������� 	$� �%����������������������� 	#�**�������������� 	$���	
�	� 3<�3 /"!!!���������������� �#	%	���������� $#*�%���������� �&� �#	%	����������� $#*�%����������� �&� �#	%	�������������������� $#*�%�������������� �&���	
��� ��'�<�-+��� 0!!������������������� ����������������� $��������������� �� ������������������ $��������������� �� ��������������������������� $������������������� ����	
��� �'��33���(� 88"88!��������������� �#������������� 	�#�	��������� 	%� ��#�$*��������� ��#�*���������� �	� ��#�$*������������������ ��#�*������������� �	���	
�&� +��'���6;��'�� �/"..8��������������� 	#������������� �*#$*��������� �	� *#*�*����������� �	#�*&��������� ��� *#*�*�������������������� �	#�*&������������ �����	
�&� +����< �".!!���������������� 	��������������� �#$%����������� �	� 	��������������� �#$%������������ �	� 	������������������������ �#$%��������������� �	���	
�%� ��� 8"!82���������������� ��&������������� 	#��%���������� ��� �#	�$����������� �#*%������������ ��� �#	�$�������������������� �#*%��������������� �����	
��� ��3��'�   "�. ��������������� �*#��$�������� ��#����������� 	&� 	�#	����������� ��#��&��������� �	� 	�#	�������������������� ��#��&������������ �	���	
��� �(++3'�#����'� 0"!!!���������������� ���������������� �#&&����������� *� $&�������������� �#�������������� ��� $&����������������������� �#����������������� �����	
��	 �(++3'�#��+��� ."!!!���������������� ���������������� *#&&*���������� �� �&�������������� *#$������������� &� �&����������������������� *#$���������������� &���	
	�� �3+>�� 8"!!!���������������� ����������������� �#������������� �� ������������������ �#�������������� �� ��������������������������� �#����������������� ����	
	�	 ���936���'�'�< �"1!!���������������� ��%������������� �#�&����������� ��� ��%������������� �#�&������������ ��� ��%���������������������� �#�&��������������� �����	
	�� (�'3'�'� 1"!!!���������������� ��%������������� �#%&	���������� *� ��	������������� �#%�%����������� ��� ��	���������������������� �#%�%�������������� ����.1"81:�������������21."!.1�������������?1 1"!.1@��������������	
�	� )�3��3����+�'��4�6�5 ������������������������ ����������������� ����������������� ���� ������������������ ������������������ ���� ��������������������������� ��������������������� ������	
�	� )�3��3����'���4�6�5 ������������������������ ����������������� ����������������� ���� ������������������ ������������������ ���� ��������������������������� ��������������������� ������	
��� ����'�+����-+ � "0!!��������������� ����������������� �&#$���������� �� �#&�	����������� ��#%&%��������� ��� �#&�	�������������������� ��#%&%������������ �����	
�	� ;�)�);�� ������������������������ ����������������� ����������������� ���� ������������������ ������������������ ���� ��������������������������� ��������������������� ������	
�	� ;��)���(�� ������������������������ ����������������� ����������������� ���� ������������������ ������������������ ���� ��������������������������� ��������������������� ������	
��� ��+'��3��(�3�, 8/"!!!��������������� �*#*%��������� 	�#		��������� �&� 	�#$%*��������� �%#������������ $�� 	�#$%*������������������ �%#��������������� $����	
��� ���,��������  ":/ ���������������� 	#%&&���������� �#������������� �	� 	#%&&����������� �#�������������� �	� 	#%&&�������������������� �#����������������� �	���	
��� );����9�'�� ������������������������ ����������������� ����������������� ���� ������������������ ������������������ ���� ��������������������������� ��������������������� ������	
��� );����9�+�'� 0!"!!!��������������� ����������������� $�#����������� �� ������������������ $�#������������ �� ��������������������������� $�#��������������� ����	
�$� �<'��'�<���9 1"!!!���������������� �#������������� 4	#���5��������� 	$�� &#	������������� 4�#	��5���������� ��$� &#	���������������������� 4�#	��5������������� ��$���	
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A. FINANCIAL (See attached supporting documentation) 
PROPERTY TAX COLLECTION REPORT (See Exhibit A): Through April 2021, we have 
received 63.4% ($419,722) of the levied property tax ($661,946) revenue for the year. 
The normal metric for this time of year (based upon an even distribution on a monthly 
basis over a 12-month period would be 33%). 

 WATER PUMPING (See Exhibit B) – In April 2021, we pumped 3.9 million gallons 
 of water between the 4 wells. In March 2021, we pumped about 4.1 million gallons of 
water. You can see the comparisons between all 3 years at this time, i.e., almost 4.6 
 million gallons in 2019, 3.9 million gallons in 2020 and 3.9 million gallons at this time 
 in 2021. 

INCOME/EXPENSE REPORT (% of Budgeted Report – See Exhibit C) 
General Fund - Revenues at 40% of Budgeted, Expenses at 35% of Budgeted 
Water Fund - Revenues at 36% of Budgeted, Expenses at 26% of Budgeted 
Sewer Fund - Revenues at 46% of Budgeted, Expenses at 28% of Budgeted 
OVERALL - Revenues at 40% of Budgeted, Expenses at 30% of Budgeted 

UNFINISHED BUSINESS: 

A. Recycling Initiative in Forest Lakes Subdivision 
Director Hannigan Asked Jill if there would be flexible with the cost? 

Director Roderick: Responded that the current TDL customers are ok with current 
charge and then there are others who do not want to pay for TDL services. The only 
way to know the demand for Recycling would be and election.  Director Roderick 
asked Jill from TDL, if they could supply FLMD with a large TDL dumpster for TDL 
customers only, whether locked or FOB entry? 

Jill (TDL) They would like to work with FLMD and the community, offering a solution 
but would be a challenge for them to manage and make it easily accessible  

Director Martin: There are accounting issues. It is not feasible to charge all residents. 
The focus needs to be regarding the individuals who would like to utilize TDL services. 
Unfortunately recycling tends to be a catch all. 

DeAntuan (TDL); they would take the responsibility to educate the TDL customers on 
what can and cannot be recycled 

District Manager Rountree: Day to Day managing need to be provided by TDL. 

DeAntuan (TDL): will keep the area maintained and cleaned with snow removal. 
Having locked dumpsters for TDL customers only, is not the message they want to 
bring to the community. 

Director Roderick: there are too many individuals that do not want to pay for the 
services, I do not think that would leave a message that would be misconstrued of 
leaving people out. It’s easy, this is a paid service for those who choose to pay for it.   

Gabby (FLMD resident): What is the current proposal for all residents and what is the 
dollar amount that would be billed to each resident. 

DeAntuan (TDL): $9.00 and $1.00 towards the community. Totally $10.00 each 
month 

Gabby (FLMD resident): how can we determine the overall interest. 



District Manager Rountree: Commented that DeAntuan submitted a proposal
and as the district manager, I am saying we will not support TDL’s proposal. In
order to establish rates, we would need a public election and we would have to force
feed this elective service it to all if it were to pass

Director Martin: Although he supports recycling he personally will not pay for this
service. TDL could always post advertisement for their services at the FLMD trash
area so residents know the service is available in the Bayfield area.

After a lengthy discussion that did not arrive to a conclusion that would benefit all
parties the Board decided to move forward with voting on the three options provided
in Attachment A, Memorandum for the record, Subject: Recycling Through TDL
Recycling (5pgs of Pros & Cons)

Director Martin made a motion to keep option 1. Leave the program as it is, with
residents simply having to travel approximately 8 miles to recycle materials at TDL’s
Facility on Highway 160 in Bayfield. Director Hannigan: seconded the motion and
Director Roderick: agreed.

B. Community Center Status- Repairing the concrete around the Community Center is
the number one focus currently. Prior list is needed to determine whether it’s feasible
to repair the building for future usage.

NEW BUSINESS:

RESOLUTIONS:

APPROVAL OF DISBURSEMENTS: The Board considered the bills of the District for payment.
A motion was made to approve bills for disbursement of $85,089.59. The motion was seconded
and was unanimously approved.

ADJOURNMENT: There being no further business, the Board of Directors meeting was
adjourned at 3:37 p.m. A motion was made to adjourn the Forest Lakes Metropolitan District

Board of Directors meeting. The motion was seconded and was unanimously approved.

Jamie Echeverri
Board of Directors of the Forest Lakes Metropolitan

District Secretary




