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Attachment D

City of Medford

Public Hearing Notice

Please be advised that the City of Medford Common Council will hold a public hearing at 6:00

PM on Tuesday, October 21, 2008 in the Council Chambers of City Hall located at 639 South

Second Street, Medford, WI.  The purpose of this public hearing is to hear comments and

concerns related to the proposed Comprehensive Plan (Smart Growth) for the City of Medford.

This Plan provides detailed information regarding the City of Medford. As the City continues to

grow, it is the City of Medford’s job to protect and enhance the quality of life for the people who

live and work here. In order to meet this responsibility and the requirements of Wisconsin

Statutes 66.1001, priorities were established and incorporated into this Plan. Elements of the Plan

include: Agricultural, Natural & Cultural Resources; Community Facilities; Economic

Development; Housing; Intergovernmental; Issues & Opportunities; Land Use; Transportation;

Utilities; and Implementation.  Each element had a working committee composed of at least

three community members. Department heads were assigned to each committee, and served as

ex officio members.  A Smart Growth Oversight Committee was created to oversee the working

committees.

Copies of the proposed Plan are available at the Medford City Hall located at 639 South Second

Street, Medford, WI, the Frances L. Simek Memorial Library located at 400 North Main Street,

and on line at hhtp: www.citymedford.wi.com.

The public is welcome to attend the public hearing and offer comments. Interested parties who

are unable to attend, may submit written comments to the City Clerk no later than 4:00 PM on

Tuesday, October 21, 2008.  For additional information, please contact the City Clerk at

(715)748-4321 or 639 South Second Street, Medford, WI.

Virginia Brost

City Clerk, WCMC

Publish:  9-18-08
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City of Medford Common Council Public Hearing Minutes Attachment E

Tuesday, October 21, 2008; 6:00 PM

Council Chambers, City Hall

639 South Second Street

Page One

{Subject to Council Approval}

Call to Order/Roll Call

Mayor Michael Wellner called the public hearing to order with the following members present:

Mike Riggle, Arlene Parent, Greg Knight, Peggy Kraschnewski, JoAnn Simek, Patricia

DeChatelets, Mike Bub, and Dave J. Brandner.

Pledge of Allegiance

Alderperson JoAnn Simek began the meeting by leading the group in the reciting of the “Pledge

of Allegiance”.

Open Meeting Law Compliance

Mayor Wellner announced that this was an open public hearing of the Common Council.  Notice

of this meeting was given to the public at least 24 hours in advance of the meeting by forwarding

the complete agenda to the official City newspaper, The Star News, and to all news media that

have requested the same as well as posting. Copies of the complete agenda were available for

inspection at the City Clerk’s Office. Anyone desiring information as to forthcoming meetings

should contact the City Clerk’s Office.

City Personnel Present

The following City personnel were present: City Clerk Ginny Brost. City Coordinator/Public

Works Director John Fales and City Attorney Ken Schmiege were excused absences.

Visitors Present

Visitors present were Brian Wilson-Star News; Russ Jablonsky and Sue Emmerich-Chamber of

Commerce/Smart Growth Oversight Committee; Smart Growth Participants-Agricultural,

Cultural & Natural Resources Member Herb Archibald; Economic Development Element Chair

Gary Stanton; Transportation Element Chair John Werner; Community Facilities Element Chair

Peggy Dittrich; Intergovernmental Element Member Lee Jensen; and 87
th
 Assembly District

Representative Mary Williams.

Public Hearing

Mayor Wellner explained the purpose of this public hearing was to hear comments and concerns

related to the proposed Comprehensive Plan (Smart Growth) for the City of Medford.

Background

The Wisconsin Smart Growth Law mandates that all municipalities develop a comprehensive

plan by December 31, 2010.  Within the development of the plan, nine elements must be

included to meet statutory requirements.  The nine elements are:  (1) Issues & Opportunities, (2)

Agricultural, Natural & Cultural Resources, (3) Housing, (4) Economic Development, (5)

Transportation, (6) Utilities & Community Facilities, (7) Intergovernmental Cooperation, (8)

Land Use; and (9) Implementation.
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City of Medford Common Council Public Hearing Minutes

Tuesday, October 21, 2008; 6:00 PM

Council Chambers, City Hall

639 South Second Street

Page Two

As part of the Comprehensive Planning legislation, local units of government developing a

comprehensive plan must create a public participation plan. The purpose of the public

participation plan is to outline procedures for public involvement during every stage of the

planning process.  The City’s public participation plan is outlined below.

1. Each element of the Comprehensive Plan had a working committee composed of the

following: (1)  A maximum of five community members; and (2) A department head was

assigned to serve as an ex officio member.

2. The Oversight Committee assigned participants to the working committee using:  (1)

Names submitted by department heads; (2) Leadership Medford participants; and (3)

Volunteers. The Oversight Committee then assigned participants to a working group.

Council, at the December 18, 2007 meeting, ratified the appointment of individuals to

various working groups.

3. The working committee meetings were held once a month on Mondays from 5 PM to 7

PM at City Hall beginning in January 2008, and concluding in May 2008.

The Plan Commission, at its September 15, 2008 meeting, adopted a resolution recommending

that Council adopt the Comprehensive Plan.

According to the Wisconsin Comprehensive Planning legislation, Council must now conduct a

public hearing to gather public comments regarding the Plan.  Following the public hearing,

Council will need to adopt the Plan.

Review of the Comprehensive Plan

Oversight Committee member Russ Jablonsky provided an overview of the process.  Discussion

was held.

Comprehensive Plan Review Committee -  It was suggested that a citizen committee be

established for the purposes of:  (1) Reviewing the Comprehensive Plan on an annual basis; and

(2) Begin the process to implement the various suggestions of each of the elements.  This will be

scheduled for the Committee of the Whole meeting to discuss the creation of this committee,

group membership, etc.

Adjourn to Council

Parent moved, Simek seconded a motion to adjourn the public hearing and convene the Council

meeting at 6:25 PM. All in favor:  All Aye.  Motion Carried.  Meeting Adjourned to Council

meeting.

Respectfully Submitted,

Virginia Brost Council Approval:  _________________

City Clerk, WCMC 
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Attachment F

Docket #08-10/21-7

Ordinance #935

An Ordinance to Adopt the Comprehensive Plan of the City of Medford

The Common Council of the City of Medford do ordain as follows:

Section 1: Pursuant to Wisconsin Statutes 66.1001(4)(b), the City of Plan Commission is

authorized to prepare and aopt a comprehensive plan as defined in Wisconsin

Statutes 66.1001(a) and 66.1001(2).

Section 2: The  City of Medford Common Council, has adopted written procedures designed

to foster public participation in every stage of the preparation of a Comprehensive

Plan as required by Wisconsin Statute 66.1001(4)(a).

Section 3: The City of Medford Plan Commission, by majority vote of the entire

Commission and recorded in its official minutes dated September 15 2008, has

adopted a resolution recommending to the City of Medford Common Council the

adoption of the document entitled “City of Medford Comprehensive Plan”

containing all elements specified in Wisconsin Statutes 66.1001(2).

Section 4: The City of Medford had held at least one public hearing on this ordinance, in

compliance with the requirements of Wisconsin Statutes 66.1001(4)(d).

Section 5: The City of Medford Common Council, does by enactment of this ordinance,

formally adopt the document entitled “City of Medford Comprehensive Plan”,

pursuant to Wisconsin Statutes 66.1001(4)(c).

Section 6: This ordinance shall take effect upon its passage by a majority vote of the

members of the City of Medford Common Council.

Submitted by:   City of Medford Plan Commission

Vote Taken and Date:   October 21, 2008   (8 Yes; 0 No)

Mike Riggle - Yes Arlene Parent – Yes

Greg Knight- -Yes Peggy Kraschnewski – Yes

JoAnn Simek - Yes Patricia DeChatelets – Yes

Michael Bub - Yes Dave J. Brandner - Yes

Mayor's Signature, if approved:  /s/ Michael R. Wellner, Mayor

Attest:  /s/ Virginia Brost, City Clerk

                  10-22-08
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Attachment G

Comprehensive Plan Mailing List

Mr. Bruce Strama, Clerk

Taylor County Courthouse

224 South Second Street

Medford, WI  54451

Ms. Kimberly Wells, Clerk

Medford Area School District

124 West State Street

Medford, WI  54451

Secretary

North Central Technical College Board

1000 West Campus Drive

Wausau, WI  54401-1899

Ms. Diane Maar, Clerk

Town of Medford

W6944 CTH O

Medford, WI  54451

Ms. Jo Ann Smith, Clerk

Town of Little Black

W7461 County Road O

Medford, WI  54451

Division of Intergovernmental Affairs

Department of Administration

101 East Wilson Street – 10
th
 Floor

Madison, WI  53702

Northwest Regional Planning Commission

1400 South River Street

Spooner, WI  54801

Frances L. Simek Memorial Library (2)

400 North Main Street

Medford, WI  54451

City of Medford  (2)

639 South Second Street

Medford, WI  54451
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