
�����������	
�

�����
��	���������

�������
��������	��	�
�	����
��	��������
�����	�����	�	������	���	�����
������	�����	�����
��	�	���� 
����	!��������	��������	���
���"���	"����!#		$
�	"����!	��
��������	�	
��"	������	�
�	�!"���	%
!��������	�	�
�	������!���#

�����������������
�
�
�
������������������������������������������������������������������������
������������������

&���������	�
��	���	"����	�'�
�
�	�����	�	%���
��	���	�"	��	��
'����'���	���	����(���	'�����	���
'����'����	�����!���	"�����	�����
��!��	�
�	�
�!�����	��	�
��
!���������#		&�������	���������	��
�
�	����
	���	���	����
	���	'����
��""����#		&��������	���
	��

�����������	
�!���	���
�������"������	������"���������	���
"���	���������	
���	����	���������	��
'����'���	�����'���#

$
�	���(�	%	���
	�
�!�����	��	��
'����'���	���	����(���	'����
�������	��!���	�	�����	�
�������
��������	!�������	��	'�����%�)
���
	��	�
�	��*	��������	��	%��
	�	����
�������	%��
	�	��	���	'��
	��
	!���
���	%�!���	��"��������	�����)���
�
�	�����"!���	%	��������� ���������
�������	%	��������#		+������	%	�
���
���	�
��	
��!%��	�%%�����	��	��
���������	�	"�����	�����	���������
'��
	�	"�"��	'��	�	���"��	%
��'�����	!��������#

�����������������
���	������
���	������
���	������
���	���������
���	������

,����	�
����	%����-	�������	
�
����	
��

,���
���	!��������	'���	�����	�
���
"���������	
��!%��	�
�!�����	���"
���	��	����(���	'�����	��	������
���	�����!��	���	���	�
�	�
���"��(�
+��#	.�!"���	!�������	��	�
�	����

���	���	�����	
��!-	��	���	���
���!���	���	���	�������	���	������
�
�	!����������	���	����'����
��������	���	'��
��	�
�!	�'���
��"������	�
�!	��	��	'����'���
����������#

������	�����	��	�������	�
�	'��
'��
	�
�	!��������	��������	���
���"���	"����!#		�����	���������
���	�����	�
���	!���������
"������"���	���	���	�
�	������	�
�
�	��������	�������	/������	��
"����	�������	�
���
��	�
�
�����0�	'
���	�
��	'���	��	���"���
%	"�"����#		1�����	����	��2����	��	�
���("�%	"������	���#	$
��	"����!	��
�""����	��	�
�	.���	��%���!���
3�!����������	/.�30	���	�������
��	�
�	������	�����	�
���%%4�	�%%���#

������

��	�
������
�
����� 



������	���
�!���
�����
��	��
$
���	���	!����"��	��������	�����
�����	�
�	�����#	$
�	%��'���
"����	�������	'���	����"�	������
���	�*"����	"������"���
!��������-

																��
��	�
�
����!������	����	1����	.�"���!���

56	7����	������
����!�������	&.	�889:

�8� ;�; �6�6

																			"�	�
�#	
$�����'�	1����	.�"���!���

8��	�#	+����!��	������
$�����'��	&.	�8:;:

�8� :98 889�

������������$�!�%���
��(�������	1����	.�"���!���

:9�:	&���	������
��(��������	&.	�8:;�

�8� :�9 �:9:

&'('�)�	���	

������	�����	�
���%%	<��
	������

���������	�%%���
��99	������	1�(�

=����!����	&.	�8�:�
�8� 5;6 ��6�

$
��	"����!	����	����"��	�*"����
�	��'�����	!���������#	$
���
�������	'���	��	����"�	!������
�2��"!����	���
	��	�������#

�����������	
�*�������	�

���	
��
��
.��"���	1����!

����������������
���
����������������

������	>����	��������	��	�
�
	.�"���!���	%	�������	���������

�8� 5;6 56��	�
?��������@���#����#��

ACCESSIBILITY NOTICE:

The Americans With Disabilities Act applies to the Carroll
County Government and its programs, services, activities, and
facilities. If you have questions, suggestions, or complaints,
please contact Jolene Sullivan, the Carroll County
Government Americans With Disabilities Act Coordinator,
410-386-3600 or 1-888-302-8978, or MD Relay 1-800-735-
2258. The mailing address is: 10 Distillery Drive, First Floor,
Suite 101, Westminster, MD 21157.

Contact: Citizen Services

410-386-3600

Accessibility Notice:

The Americans with Disabilities Act applies
to the Carroll County Government and its
programs, services, activities, and facilities.
Anyone requiring an auxiliary aid or service
for effective communication or who has a
complaint should contact Madeline M. Morey,
The Americans with Disabilities Act
Coordinator, 410.386.3600, 1.888.302.8978,
MD Relay 7-1-1/1.800.735.2258 or email
mmorey@ccg.carr.org as soon as possible but
no later than 72 hours before the scheduled
event.


