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Pinon Pines districts in 2017.
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structure such as the Waterfront Park. 

2016 budget amendments  
due to bonds
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no member of the public spoke, the board 
unanimously approved amended 2016 
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of the bond issue, Nichols said. The 2016 
amended budgets include:
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Nichols explained after the meeting that 
the bonds are limited tax general obliga-
tion bonds sold to bondholders in mini-
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eventually be paid back using revenue 
from the property tax mill levies in each 
district and the facilities development 
fees charged by PPMD 1.

Mill levies increased
The board considered a resolution to set 
mill levies for 2017 for PPMD 1, 2, and 
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They unanimously approved the resolu-
tion certifying 10 mills for operations and 
maintenance for the non-utility systems 
and 40 mills for debt service, totaling 50 
mills each for PPMD 1, 2, and 3.
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2017 budgets and 
appropriations approved

No member of the public spoke at the 
public hearings on 2017 budgets for 
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mentioned during the budget discussion 
covering all four districts included:
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one year after they install it. 
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The board unanimously approved the 
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2, and 3 2016 budgets, as presented. They 
also unanimously approved the corre-
sponding resolution to appropriate funds 
for all four budgets. Nichols provided 
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Citizens advisory committee 
for Pinon Pines residents
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rooftops in PPMD 1 by next summer. 
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