
NOTICE OF ELECTRONIC SPECIAL MEETING 

LIBRARY BOARD MEETING 
PORTAGE DISTRICT LIBRARY 

Tuesday, June 15, 2021 
at 6:00 p.m. 

The Library Board of the Portage District Library will hold a special meeting on Tuesday, June 15, 
2021 at 6:00 p.m. This meeting will be held electronically pursuant to 2020 Public Act No. 228 and 
Senate Bill 1246 due to a local state of emergency as enacted by the Kalamazoo County 
Commissioners on December 15, 2020 and lasting through December 31, 2021 unless extended or 
repealed. The purpose of this meeting is for a resolution to join the Michigan Liquid Asset Fund 
Plus.  The Library gives notice of the following:  

1. Reason for Electronic Meeting.  The special meeting is being held electronically
because of a local state of emergency. Therefore, the Library wants to ensure participation by the 
public if the public cannot be physically present. 

2. Procedures.  The public may participate in the meeting electronically and may make 
public comment through either of the following methods.  

You are invited to a Zoom webinar. 
When: Jun 15, 2021 06:00 PM Eastern Time (US and Canada) 
Topic: Portage District Library Board Special Meeting 

Please click the link below to join the webinar: 
https://us02web.zoom.us/j/86467232488 
Or One tap mobile : 

 US: +16465588656,,86467232488#  or +13017158592,,86467232488# 
Or Telephone: 

 Dial(for higher quality, dial a number based on your current location): 
 US: +1 646 558 8656  or +1 301 715 8592  or +1 312 626 6799  or +1 669 900 9128  or +1 

253 215 8782  or +1 346 248 7799 
Webinar ID: 864 6723 2488 

 International numbers available: https://us02web.zoom.us/u/kcdV6IUf2G 

3. Contact Information.  For those people who desire to contact members of the Library Board
to provide input or ask questions on any business that will come before the public body at the
meeting, please contact Quyen Edwards at qedwards@portagelibrary.info prior to the start of the
meeting.

4. Persons with Disabilities.  Persons with disabilities may participate in the meeting through
the methods set forth in paragraph 2.  Individuals with disabilities requiring auxiliary aids or services
in order to attend electronically should notify Quyen Edwards at qedwards@portagelibrary.info
within a reasonable time in advance of the meeting.

https://us02web.zoom.us/j/86467232488
mailto:qedwards@portagelibrary.info
mailto:qedwards@portagelibrary.info


Dated: June 11, 2021 Quyen Edwards 
Portage District Library 
300 Library Lane 
Portage, MI 49002



PORTAGE DISTRICT LIBRARY BOARD 
Special Board Meeting to be held on 

 

Tuesday, June 15, 2021 

via Zoom at 6:00 PM 
 

AGENDA 

I. Start of Meeting

II. Roll Call

III. Comments or Requests from the Public, Board Members, or Library Staff

IV. Adoption of the Agenda for the Special Meeting of June 15, 2021 (VOTE)

V. Governance (15 minutes)

A. Resolution to Join the Michigan Liquid Asset Fund Plus (VOTE)

VI. Assessment of Meeting and Additional Comments

VII. Adjournment
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A __________________ meeting of the Board of ______________________________________________________ (the 
"Local Unit") was held in the _____________________ on the ______________ day of ____________________, 20_____ 
at _______________ o'clock a.m./p.m.   

The meeting was called to order at _______________________. 

 Present: Members___________________________________________________________________________ 

 Absent: Members___________________________________________________________________________ 

The following preamble and resolution were offered by _____________________ and supported by 
___________________________. 

WHEREAS, Public Act 20 of 1943, MCLA 129.91, et seq, as amended ("Public Act 20"), authorizes the Local Unit to invest 
surplus funds in certain permissible investments; and 

WHEREAS, the Surplus Funds Investment Pool Act, Act No. 367 of the Public Acts of 1982, MCL 129.11, et seq, as 
amended, authorizes political subdivisions organized under the laws of the State of Michigan, including counties, cities, 
villages, townships, school districts and other authorities (collectively "Political Subdivisions") to invest surplus funds in 
certain investment pools; and 

WHEREAS, the Urban Cooperation Act of 1967, 1967 PA 4, Ex, Sess. No. 7, MCLA 124.501, et seq., as amended, provides 
that two or more Political Subdivisions may jointly cooperate in the exercise or in the performance of their respective 
governmental functions, powers or responsibilities and may enter into such joint agreements as may be deemed appropriate 
for such purposes when such agreements have been adopted by all such cooperating Political Subdivisions; and  

WHEREAS, the Declaration of Trust (Interlocal Agreement), as amended, and an Information Statement relating to the 
Michigan Liquid Asset Fund Plus (the “Fund”) have been presented to this board; and 

WHEREAS, the Declaration of Trust, as amended, authorizes Political Subdivisions to adopt and enter into the Declaration 
of Trust and become participants of the Fund; and  

WHEREAS, this Board deems it advisable for the Local Unit to adopt and enter into the Declaration of Trust and become a 
participant of the Fund for the purpose of the joint investment of the Local Unit's money and those of other Political 
Subdivisions so as to enhance the investment earnings accruing to each Political Subdivisions. 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED AS FOLLOWS: 

1. The Local Unit shall join with other Political Subdivisions in accordance with the provisions of Public Act 20, the
Surplus Funds Investment Pool Act and the Urban Cooperation Act of 1967, as such laws are applicable, by
becoming a participant of a Fund in entering into the Declaration of Trust, which Declaration of Trust is adopted by
reference thereto with the same effect as if it had been set out verbatim in this resolution.  A copy of the Declaration
of Trust shall be filed with the minutes of the meeting at which this resolution was adopted.

2. The Local Unit is hereby authorized to invest its available funds from time to time and to withdraw such funds from
time to time in accordance with the provisions of the Declaration of Trust.  The following officers and officials of
the Local Unit are authorized to take such actions and execute any and all such documents as they may deem
necessary and appropriate to effectuate the entry by the Local Unit into the Declaration of Trust and the adoption
thereof by the Local Unit.

RREESSOOLLUUTTIIOONN  TTOO  JJOOIINN  TTHHEE   
MMIICCHHIIGGAANN  LLIIQQUUIIDD  AASSSSEETT  FFUUNNDD  PPLLUUSS  
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Print Name  Title Signature 

Print Name  Title  Signature 

Print Name  Title  Signature 

3. The following offices and officials of the Local Unit and their respective successors in office each are hereby
designated as “Authorized Officials” with full power and authority to effectuate the investment and withdrawal of
monies of the Local Unit from time to time in accordance with the Declaration of Trust.

Print Name  Title Signature 

Print Name  Title  Signature 

Print Name  Title  Signature 

The Secretary of the Board shall advise the Fund of any changes in authorized officials in accordance with 
procedures established by the Fund.  

4. The Trustees of the Fund are hereby designated as having official custody of the Local Unit’s monies which are
invested in accordance with the Declaration of Trust.

5. Authorization is hereby given for members of this Board and officials of the Local Unit to serve as Trustees of the
Fund from time to time if elected as such pursuant to the Declaration of Trust.

6. All resolutions and parts of resolutions insofar as they conflict with the provisions of this resolution being the same
are hereby rescinded.

Ayes:  _____________________________________________________________________ 

Nays:  _____________________________________________________________________ 

Motion declared adopted.  

Resolution declared adopted. 

The undersigned, duly qualified and acting ______________________________ of the 
___________________________________________, hereby certifies that the foregoing constitutes a true and 
complete copy of a resolution adopted by said ___________________ at a _______________ meeting held on 
___________________, 20_____, the original of which is part of the Board’s minutes.  The undersigned further 
certifies that notice of the meeting was given to the public pursuant to the provisions of the “Open Meetings Act” 
(Act 267, PA 1976, as amended).  

____________________________________ ___________________________ 
Signature of Secretary of the Local Unit  Date 
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