
NOTICE TO ALL
PERSONS HAVING

CLAIMS AGAINST THE
ESTATE OF DORIS

ALINE HILL, DECEASED
Notice is hereby given that

o r i g i n a l  L e t t e r s
Testamentary for the Estate
of  DORIS ALINE HILL
were issued on September 6,
2011,  in Cause No.  PR
1101751 pending in the
County  Cour t  o f  Coke
County, Texas to

LOUIS A. HILL, JR.
The residence of  such

Executor is Coke County,
Texas.  The mailing address
for the Executo is:

LOUIS A. HILL. JR.
C/O NANCY FIREBAUGH

ARTHUR
Attorney-at-Law

P.O. Box 970
Robert Lee, TX 76945

325/453-2576
FAX: 325/453-2477

All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered
are requred to present them
within the time and in the
manner prescribed by law.

DATED Sept. 9, 2011
NANCY FIREBAUGH

ARTHUR
Attorney for the Estate
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PUBLIC NOTICE

The City Council of the
City of Bronte, Texas, posts
this notice in compliance
with 28 C.F.R. 51.28 (g) as
follows:

On September 6, 2011, at a
duly called Council Meeting,
the City Council ordered the
November 8, 2011 Special
Election.  The Election will
be held to vote on proposed
changes of the use of the
T y p e  B  E c o n o m i c
Development  Sales  Tax.
Copies  of  the Order  of
Election and preclearance
submission are available for
p u b l i c  r e v i e w  d u r i n g
business hours at the City
Hall located at 114 South
Washington, Bronte, Texas.
Any persons wishing to make
comments for consideration
of the United States Attorney
General may submit such
comments to:

Chief, Voting Section
Civil Rights Division

Room 7254-NWB
Department of Justice

950 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC  20530

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AVISO PUBLICO

El Consejo Municipal de la
Ciudad de Bronte, Texas, los
mensajes de este aviso de
acuerdo con 28 CFR 51.28
(g) de la siguiente manera:
El 6 de septiembre de 2011,
en una reunión del Consejo
debidamente convocada, el
Ayuntamiento ordenó el 08
de noviembre 2011 Elección
Especial .  La elección se
llevará a cabo a votar sobre
los cambios propuestos de la
utilización de la tipo B de
Desarrollo Económico de
ventas de impuestos. Copias
de la orden de la elección y
presentación de autorización

p r e v i a  s e  e n c u e n t r a n
disponibles para su revisión
durante las horas laborales en
el Ayuntamiento ubicado en
114  Sou th  Wash ing ton ,

Departamento de Justicia
950 Pennsylvania Ave., NW

Washington, DC 20530
10-1tc

Bronte,  Texas.  Todas las
personas que deseen hacer
c o m e n t a r i o s  a  l a
consideración de los Estados
Unidos Fiscal General podrá

presentar observaciones a:
Jefe de la Sección Electoral

División de Derechos Civiles
Sala 7254-LNA
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NOTICES
...More Classifieds

2011 Chevy Suburban LT $36,995

2009 Ford Mustang Coupe $14,995

2009 Toyota Tacoma Pre-Runner SR5 $24,995

2008 Ford Explorer Limited $15,995

2007 Ford F-150 Super Crew XLT $13,995

2007 Ford F-150 Super Crew Lariat $15,995

2006 Ford Freestar SE Sport $  5,995

2002 Ford F-250 Super Cab XLT $  9,995

2001 Mercury Grand Marquis LS $  5,995

2010 Mercury Milan Premier $19,995

2008 Ford Explorer Sport Trac $20,995

453-4561
Randy Flanagan • Billy Wayne Roe
Ask For:

IVEY MOTOR COMPANY, INC.IVEY MOTOR COMPANY, INC.IVEY MOTOR COMPANY, INC.
Silver Metallic w/Graphite Leather! Remote Start! Only 16K Miles!

#5155

Oxford White w/Tan Cloth • V-6 • Automatic • Fun! Fun! Fun!

Red Candy w/Tan Cloth Captains  Chairs • 5.4 V-8
#K080B

White Sand Tri-Coat w/Camel Leather • Moon Roof •
Powerfold 3rd Row Seat • Power Running Boards •
This one has it all!

#K136B

Light Ice Blue w/Blue Leather • Nice Car!

Bright Silver w/Gray Cloth • 7.3 liter Powerstroke

#6319A

Dark Stone w/Tan Leather Capt. Chairs • Bed Cover • One Owner!

#7116A

Brown Metallic Long Bed Double Cab • Only 19K Miles!

#S000M
Dark Green w/Tan Cloth

#6033A

#6279C

#K158M

#K099B

#7113B
Silver w/Gray Leather • V-6 • 26K Miles!

Burgandy w/Tan Cloth • Limited • 38K Miles!
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