
 Daylight Saving  
Begins 

Saint Patrick's Day

     

 - City Offices Closed 



Memorandum 

CALENDAR

Monday, March 12, 2018

Electric Committee Canceled

Agenda BOPA

Agenda Water, Sewer, Refuse, Recycling & Litter Committee

Greg has included information on Courtney’s proposal.

Agenda Municipal Properties, Buildings, Land Use & Economic Development Comm

enclosed is a quote from U.S.
Utility Contractor Co. for the Video Detection System.

ITEMS OF INTEREST

To:     
cc:
From:
Regarding:
Date:







     
City of Napoleon, Ohio 















BILLING SUMMARY AND CONSUMPTION for BILLING CYCLE  - MARCH, 2018

Percent % of Total Power Purchased-> 0.0000% 28.7917% 26.0252% 20.2557% -7.3289% 0.0001% 8.2008% 1.1365% 0.5596%

COST OF PURCHASED POWER:
DEMAND CHARGES (+Debits)

DEMAND CHARGES (-Credits)

Sub-Total Demand Charges -$64,246.93 $38,052.73 $141,360.35 $0.00 $0.00 -$1,736.34 $216,885.47 $17,135.05 $7,654.20

ENERGY CHARGES (+Debits):

ENERGY CHARGES (-Credits or Adjustments):

Sub-Total Energy Charges $0.00 $188,563.97 $142,301.59 $205,752.30 -$13,756.00 $30.32 -$20,141.84 -$2,560.79 -$676.72

TRANSMISSION & SERVICE CHARGES, MISC.:

Sub-Total Service Fees & Other Charges $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-$64,246.93 $226,616.70 $283,661.94 $205,752.30 -$13,756.00 -$1,706.02 $196,743.63 $14,574.26 $6,977.48
Percent % of Total Power Cost-> -4.8077% 16.9581% 21.2269% 15.3968% -1.0294% -0.1277% 14.7227% 1.0906% 0.5221%

Purchased Power Resources - Cost per kWH-> $0.000000 $0.056392 $0.078090 $0.072776 -$0.013448 -$85.301000 $0.171884 $0.091878 $0.089332



BILLING SUMMARY AND CONS

Percent % of Total Power Purchased->

COST OF PURCHASED POWER:
DEMAND CHARGES (+Debits)

DEMAND CHARGES (-Credits)

Sub-Total Demand Charges

ENERGY CHARGES (+Debits):

ENERGY CHARGES (-Credits or Adjustments):

Sub-Total Energy Charges

TRANSMISSION & SERVICE CHARGES, MISC.:

Sub-Total Service Fees & Other Charges

Percent % of Total Power Cost->

Purchased Power Resources - Cost per kWH->

TOTAL -
ALL

RESOURCES

4.7624% 16.7000% 0.4300% 0.4669% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 100.0000%
Verification Total - > 100.0000%

$2,628.14 $59,083.45 $1,427.75 $0.00 $0.00 $158,857.43 $0.00 $0.00 $577,101.30

-$231.24 $46,127.06 $0.00 $5,669.03 $18,154.46 $7,800.36 $0.00 $0.00 $577,032.50

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $175,098.09 $11,093.59 -$3,995.52 $182,196.16

$2,396.90 $105,210.51 $1,427.75 $5,669.03 $18,154.46 $341,755.88 $11,093.59 -$3,995.52 $1,336,329.96
0.1794% 7.8731% 0.1068% 0.4242% 1.3585% 25.5744% 0.8302% -0.2990% 100.0000%

Verification Total - > $1,336,329.96
$0.003606 $0.045137 $0.023786 $0.087000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.000000 $0.095743



BILLING SUMMARY AND CONSUMPTION for BILLING CYCLE  - MARCH, 2018
MARCH, 2018
2018 -  MARCH BILLING WITH JANUARY 2018 AMP BILLING PERIOD AND FEBRUARY 2018 CITY CONSUMPTION AND BILLING DATA



BILLING SUMMARY AND CON
MARCH, 2018
2018 -  MARCH BILLING WITH JANUARY 2018 A



BILLING SUMMARY AND CON
MARCH, 2018
2018 -  MARCH BILLING WITH JANUARY 2018 A



BILLING SUMMARY AND CON
MARCH, 2018
2018 -  MARCH BILLING WITH JANUARY 2018 A





NNapoleon Resources

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal



Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

TOTAL TRANSMISSION CHARGES:

TOTAL OTHER CHARGES:

TOTAL MISCELLANEOUS CHARGES:

GGRAND TOTAL POWER INVOICE: $$1,197,907.92
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QUESTIONS?





#5385

Security Description







Current Prior Month Prior Year Current Prior Month Prior Year

Customer Type ->

$121.55 $117.11 $108.38 $230.55 $221.58 $203.95

Sub-Other Services $148.94 $148.94 $144.62 $209.53 $209.53 $201.64

Total Billing - All Services $270.49 $266.05 $253.00 $440.08 $431.11 $405.59
Verification Totals-> $270.49 $266.05 $253.00 $440.08 $431.11 $405.59

Cr.Mo to Pr.Mo Cr.Yr to Pr.Yr Cr.Mo to Pr.Mo Cr.Yr to Pr.Yr

(Listed Accounts Assume SAME USAGE for kWH and Water (CCF) for All Billing Periods)
(One "1" Unit CCF of Water = "Hundred Cubic Foot" = 748.05 Gallons)

RESIDENTIAL USER - (w/Gas Heat) RESIDENTIAL USER - (All Electric)



Customer Type ->

Sub-Other Services

Total Billing - All Services
Verification Totals->

(Listed Accounts Assume SAME USAG
(One "1" Unit CCF of Water = "Hundred

Current Prior Month Prior Year Current Prior Month Prior Year

$938.18 $906.22 $843.42 $84,106.60 $80,371.07 $73,031.67

$364.11 $364.11 $345.16 $3,989.80 $3,989.80 $3,789.10

$1,302.29 $1,270.33 $1,188.58 $88,096.40 $84,360.87 $76,820.77
$1,302.29 $1,270.33 $1,188.58 $88,096.40 $84,360.87 $76,820.77

Cr.Mo to Pr.Mo Cr.Yr to Pr.Yr Cr.Mo to Pr.Mo Cr.Yr to Pr.Yr

COMMERCIAL USER - (3 Phase w/Demand) INDUSTRIAL USER - (3 Phase w/Demand)
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City of Napoleon, Ohio 
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City of Napoleon, Ohio 

2018COUNCIL, COMMITTEES, COMMISSIONS ANDBOARDS
March 5, 2018 

Name of Members Date Started Date Term Expires
City Council & Mayor

Meets
1st and 3rd
Monday
at 7:00 pm

Technology and Communications Committee
Meets

1st Monday
at 6:15 pm

Electric Committee
Meets

2nd Monday
at 6:15 pm

Water, Sewer, Refuse, Recycling and Litter Committee
Meets

2nd Monday
at 7:00 pm

Municipal Properties, Buildings, Land Use and Economic Development Committee

Meets
2nd Monday
at 7:30 pm

Parks and Recreation Committee
Meets

3rd Monday
at 6:00 pm

Chair attends  
Parks and Recreation  Board meetings 

as informal  
Council Representative

Finance and Budget Committee

Meets
4th Monday
at 6:30 pm

Safety and Human Resources Committee
Meets

4th Monday
at 7:30 pm

Personnel Committee

Meets
As Needed



City of Napoleon, Ohio 

2018COUNCIL, COMMITTEES, COMMISSIONS ANDBOARDS

 

Board of Public Affairs (BOPA)

Meets on the
2nd Monday
at 6:30 pm

Board of Zoning Appeals

Meets on the
2nd Tuesday
at 4:30 pm

Planning Commission

Meets on the
2nd Tuesday
at 5:00 pm

Tree Commission

Meets on the
3rd Monday
at 6:00 pm

Civil Service Commission

Meets on the
4th Tuesday
at 4:30 pm

Parks and Recreation Board

Meets on the
Last Wednesday
of the Month
at 6:30 pm



City of Napoleon, Ohio 

2018COUNCIL, COMMITTEES, COMMISSIONS ANDBOARDS

Americans with Disabilities Act Compliance Board (ADA)

Meets
As Needed

 

Audit Committee

Meets
as Needed

Members of the
Finance and Budget
Committee of Council

Board of Building Appeals

Meets
as Needed

Charter Review Commission

Meets at Least
Every 8 Years

Next appointments
will be in 2024

CIC Board
, 1 year term for Officials Appointed by the Mayor

Meets:
3rd Tuesday
at 5:00 pm

[Resolution No. 056 17]

[Resolution No. 056 17]

re appointed 09/05/2017

County/City General Health District

Meets:
As Needed

Fair Housing Board

Meets:
As Needed



City of Napoleon, Ohio 

2018COUNCIL, COMMITTEES, COMMISSIONS ANDBOARDS

Healthcare Cost Committee

Meets:
As Needed

Henry County Metropolitan Housing Authority

Meets:
as Needed

Housing Advisory

Meets:
as Needed

Housing Council

Meets:
1st Council
meeting

following TIRC
meeting
at 6:30 pm

Local Board of Tax Review

Lodge Tax Advisory and Control Board

Meets:
as Needed

Maumee Valley Planning Organization Board

Meets:
Quarterly



City of Napoleon, Ohio 

2018COUNCIL, COMMITTEES, COMMISSIONS ANDBOARDS

Napoleon Infrastructure/Economic Development Fund Review Committee

Meets:
as Needed

NCTV Advisory Board
Per City Contract No. 2009 20 – REQUIREMENT is NOT in CURRENT CONTRACT

Meets:
as Needed

Preservation Commission

Meets:
as Needed

Privacy Committee

Meets:
2nd Tuesday of May
and November
at 10:30 am

Records Commission

Meets:
2nd Tuesday of
June and
December
at 4:00 pm

Tax Incentive Review Council (TIRC)

Volunteer Firefighters Dependents Fund Board

Meets:
As Needed

Volunteer Peace Officers’ Dependents Fund Board





City of Napoleon, Ohio 





City of Napoleon, Ohio  
 255 West Riverview Avenue, P.O. Box 151 

Napoleon, OH  43545 
Telephone: (419) 592-4010    Fax: (419) 599-8393 

www.napoleonohio.com  

MMeemmoorraanndduumm  
To: Planning Commission, City Council, Mayor, City 
 Law Director, City Manager, Department 
 Supervisors, Newsmedia 
From: Gregory J. Heath, Finance Director/Clerk of 
 Council 
cc:
Date: March 09, 2018 
Subject: Planning Commission – Cancellation 
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