
It is expected that a Quorum of the Personnel Committee, Board of Public Works, Plan Commission, Redevelopment Authority and Administration 
Committee will be attending this meeting: (although it is not expected that any official action of any of those bodies will be taken) 

 

 
"Menasha is committed to its diverse population. Our non-English speaking population and those with 
disabilities are invited to contact the Menasha City Clerk at 967-3603 24-hours in advance of the meeting for 
the City to arrange special accommodations." 

 

CITY OF MENASHA 
Administration Committee 

1.  Join the meeting from your computer, tablet or smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/422586213 

2.  Dial in using your phone.  
United States (Toll Free): 1 877 309 2073  

United States: +1 (571) 317-3129  
Access Code: 422-586-213  

Audio PIN:  When prompted, just hit # 
Monday, January 18, 2021 

6:30 PM 
or immediately following the Common Council Meeting 

AGENDA 
 

A. CALL TO ORDER 
 

B. ROLL CALL 
 

C. MINUTES TO APPROVE 
1. January 4, 2021 

 
D. DISCUSSION / ACTION ITEMS 

1. Review & Accept 2019 City of Menasha Financial Audit (Clifton Larsen Allen LLP) 
 

E. ADJOURNMENT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://global.gotomeeting.com/join/422586213
tel:+18773092073,,422586213
tel:+15713173129,,422586213


 

 

CITY OF MENASHA 
ADMINISTRATION COMMITTEE 

TEL-WEB CONFERENCE 
JANUARY 4, 2021 

MINUTES 
 

A. CALL TO ORDER 
Meeting called to order by Chairman Nichols at 7:14 p.m. 

 
B. ROLL CALL 

PRESENT: Ald. Langdon, Schmidt, Tom Grade, Ted Grade, Ropella, Nichols, Taylor, Sevenich 
ALSO PRESENT: PC Styka, FC Kloehn, CDD Schroeder, DPW Alix, DDE Gordon,                 
FD Sassman, PRD Sackett, CA/HRD Captain, Mayor Merkes, Clerk Krautkramer 
 

C. MINUTES TO APPROVE 
1. December 7, 2020 

 Moved by Ald. Ropella seconded by Ald. Ted Grade to approve the minutes.  
 Motion carried on voice vote. 
 

D. DISCUSSION / ACTION ITEMS 
1. 2021 & 2022 July 4th Fireworks Contract (Spielbauer Fireworks) 
Mayor Merkes gave an overview of the decision to cancel 2020 fireworks and contract 
continuation with Spielbauer Fireworks. He gave an update on the City’s current contract 
with Spielbauer Fireworks for 2021 and 2022 and explained firework additions to the 
contract.   

 
General discussion ensued on: 

 COVID-19 vaccination rate 

 Firework attendance and large gathering criteria 

 Determining factors to host the event  

 Contract contingency plan and alternatives 
 

Staff commented on the City’s case rate and count, criteria for hosting large gatherings, 
activity levels, and mitigation strategies. 
 
Moved by Ald. Ropella seconded by Ald. Tom Grade to approve the contract with 
Spielbauer Fireworks for both 2021 and 2022 and forward it to the Common Council for 
their approval. 
Motion carried on roll call 8-0. 

 
2. 2021 Downtown Christmas Lights Committee 
Moved by Ald. Nichols seconded by Ald. Taylor that the use unused funds of approximately 
$22,000 from the 2020 Civic Commemorations fund be carried over to 2021 to fund 
additional downtown holiday decorations.  

 
General discussion ensued on: 

 Decorations in Menasha and surrounding communities 

 Committee formation, name, and committee members  

 Available funds for purchasing additional holiday decorations 
Lighting types and costs 

 Fundraising and corporate partners 
 

 
 



 

 

Moved by Ald. Nichols seconded by Ald. Sevenich to use unused funds of approximately 
$22,000 from the 2020 Civic Commemorations fund be carried over to the 2021 budget for 
addition holiday decorations and to create an ad-hoc committee with fundraising abilities as 
amended. 
Motion carried as amended on roll call 8-0. 

 
E. ADJOURNMENT 

Moved by Ald. Taylor seconded by Ald. Tom Grade to adjourn at 7:50 p.m. 
Motion carried on voice vote.  
 
Haley Krautkramer 
City Clerk  
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U	���Q	O�	A]	
\��UO	� JI�IGL�CCIK����� JI�IGL�CCIK����� JGDH�DEGK�������� M�TMC�LIT������ TEG�EEG�����������"���� ���! �#�����!���>����?_�
PW�	OR�\	Y�����U	\ I�GDT�GHE������ I�GDT�GHE������ W��������������������� JI�GDT�GHEK����� W���������������������@O�
��	O���U� JGEE�GTHK�������� JGEE�GTHK�������� JGBC�THGK�������� JMD�DLBK���������� JGTT�EBCK��������@���S���	O���
�
��
P���UO�	��JU�	�K M�BLC�BEI������ M�BLC�BEI������ JGBC�THGK�������� JI�GHM�TILK����� JGTT�EBCK���������5:�4̀0395�23�a738�b060345 JITH�CDCK�������� JITH�CDCK�������� JBIL�IITK�������� JLGM�MBTK�������� DTH�BTG����������738�b060345�&�c03701d�+ M�CMC�CMI������ M�CMC�CMI������ M�CMC�CMI������ W��������������������� LIG�CIT����������738�b060345�&��545eb51�*+ EIG�BTIF������� EIG�BTIF������� TD�ETGF��������� JLGM�MBTKF������ M�CMC�CMIF����
BG



���������	
����������
��
����������������������������� ����������!"��#��� �������$�%��!��&$��#��������!���%�&����� �!�������%�� ��� !����'�()�����"��*������������!��$���+(��,)(-. �"�!������� ����!���%��������������"��*������������!��$���+(��,)(/�0120345�2306�$7895:�&$7895: �;<2:2=5 ,)(/�1292306 �2306 �4:706 >�590:2=5? �4:706��������@�A	� BC�DDEF��������� BC�DDEF��������� BE�CBGF��������� HC�EGIJF���������� GD�KLBF���������M
�	NO�P	N
Q	
��R CC�EEE����������� CC�EEE����������� CD�KBE����������� C�KBE������������� CC�BBS���������������	RR�
	�T� C�DEE������������� C�DEE������������� CED���������������� HC�EUSJ������������ D�CUI�������������@���R�N	P	
T	� GK�IDE����������� GK�IDE����������� GD�GES����������� HSCDJ��������������� LG�CDL����������������� ������TNN	
�V	
	N�R�O�P	N
Q	
� CBE���������������� CBE���������������� CBE���������������� W��������������������� CBE����������������XTYR���Z�N[� BE�EEE����������� BE�EEE����������� IB�GEL����������� I�KUK������������� W�����������������������
�	NP����
��
\�\	P	R�]Q	
� DI�BEE����������� DI�BEE����������� K�EEE������������� DC�BEE����������� CK�IKC�������������]���R��T�R����
�	NP����
��
\�\	P	R�]Q	
� CEE�EEE��������� CCU�EEE��������� CK�BKI����������� CEB�IGG��������� CGB�SKE���������@���R�	A]	
\��TN	� CLI�GBE��������� CUK�GBE��������� GD�DUC����������� CKC�KBU��������� CLU�ICC���������Â�	������N	P	
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