
Memorandum 

CALENDAR

Meetings Canceled 

Tuesday, April 24th, 2018 at 4:30 pm

Thursday, April 26th at 3:30 pm

Saturday, April 28th at 10:00 am

To:     
cc:
From:
Regarding:
Date:

 

PLEASE NOTE:   
Due to next Monday (April 30th) being the fifth Monday with no scheduled meetings,  
there will not be a Council Packet put together next Friday.    



 Earth Day  Arbor Day

         

 Cinco De Mayo

 Mother's Day  Armed Forces Day

 Memorial Day

CITY OFFICES CLOSED











     City of Napoleon, Ohio

CCIIVVIILL SSEERRVVIICCEE CCOOMMMMIISSSSIIOONN

PRESENT

ABSENT:

Call to Order

Approval of Minutes

National Testing
Network





Motion to Approve Civil
Service Commission
Resolution No 001 18
and Use National Testing
Network for Civil Service
Testing

Passed
Yea 3
Nay 0

Motion to Post Police
and Fire Positions
Immediately with the
NTN for Sixty Days
Pending Council
Approval

Passed
Yea 3
Nay 0



Motion to Adjourn

Passed
Yea 3
Nay 0

Approved:

April 24, 2018





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

with the CITY OF NAPOLEON 

on 

Saturday, April 28, 2018 

at 10:00 am 

at Oakwood Park 
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