
BRONTE ISD
will hold a public hearing on
Thursday, October 6, 2011 at
6:00 pm in the board room.
The purpose of the meeting
is to discuss Bronte
Independent School
District’s First rating on the
State’s financial
accountability system in
which Bronte ISD received
“Superior Achievement.”
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ORDINANCE

A N  O R D I N A N C E
LEVYING AD VALOREM
TAXES FOR USE AND
S U P P O R T  O F  T H E
MUNICIPAL
GOVERNMENT OF THE
CITY OF BRONTE FOR
THE 2011-2012 FISCAL
YEAR; PROVIDING FOR
APPORTIONING EACH
L E V Y  F O R  S P E C I F I C
P U R P O S E S ;  A N D
P R O V I D I N G  W H E N
TAXES SHALL BECOME
DUE AND WHEN SAME
S H A L L  B E C O M E
DELIQUENT IF NOT PAID.

Be it ordained by the City
Counci l  of  the  Ci ty  of
Bronte.

SECTION 1.  That there is
hereby levied and there shall
be collected for the use and
support of the municipal
government of the City of
Bronte, upon all property,
real, personal and mixed,
within the corporate limits of
said City subject to taxation,
a tax of $0.385 on each
$ 1 0 0 . 0 0  v a l u a t i o n  o f
property, said tax being so
levied and apportioned to the
specific purposes here set
forth:

For the maintenance and
suppor t  o f  the  genera l
government (General Fund),
$0.385 on each $100.00
valuation of property.

SECTION 2.  That taxes
levied under this ordinance
shall be due October 1, 2011,
and if not paid on or before
January 31,  2012,  shal l
i m m e d i a t e l y  b e c o m e
deliquent.

SECTION 3.  All taxes
shall become a lien upon the
proper ty  aga ins t  wh ich
assessed ,  and  the  Ci ty
assessor and collector of the
City of Bronte is hereby
authorized and empowered to
enforce the collection of
such taxes according to the
constitution and laws of the
S t a t e  o f  T e x a s  a n d
ordinances of the City of
Bronte shall, by virtue of the
tax rolls, fix and establish a
lien by levying upon such
property, whether real or
personal, for the payment of
sa id  taxes ,  penal ty  and
interest, and the interest and
penalty collected from such
deliquent  taxes shal l  be
apportioned to the General
Fund of the City of Bronte.
All deliquent taxes shall bear

interest from the date of
delinquency at the rate as
prescribed by state law.

PASSED this 8th day of
September, 2011, at a regular

ATTEST:
Pat Martindale
City Secretary
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meeting of the City Council
of the City of Bronte, there
being a quorum present, by 5
yeas  and  0  nays ,  and
approved on the date above

set out.
APPROVED: Gerald

Sandusky
Mayor
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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!

Visit us
online at

ObserverEnterprise.com
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