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TOWN OF NEWSTEAD - ZONING BOARD MINUTES 
Newstead Town Hall, 5 Clarence Ctr. Rd, Akron, NY   

February 23, 2012 

 

 

MEMBERS 

PRESENT:   Bill Kaufmann, Chairman 

  John Klodzinski 

  Adam Burg 

  Harold Finger 
 

ABSENT:  Corky Keppler 

  Fred Pask, Alt. 

  Cheryl Esposito, Alt. 
 

OTHER: Julie Brady, Recording Clerk 

  Ralph Migliaccio, CEO 

  Nathan Neill, Town Attorney 

 

 

Meeting came to order at 7:00 pm,  

 

7557 Greenbush Road, use variance to move manufactured home: 

Bill K. opened the public hearing.  Julie B. read the legal notice for an area variance at 7557 Greenbush Road, 

owned by Eddie L. Hoover and Gwendolyn D. Hoover.  A use variance requesting permission to relocate their 

manufactured home to a different part of property on a permanent basis for the purpose of housing farm 

supervisor located at 7557 Greenbush Road.  Newstead Town Code 450-24D states that manufactured homes 

shall only be permitted within the Town of Newstead, outside the Village of Akron, in the MHP (Mobile Home 

Park) District.  7557 Greenbush is zoned RA (Rural Agricultural). 

 

Bill stated that the Hoover’s called to reschedule due to their attorney not being able to attend.  Bill asked if 

there were any comments from the public.  After asking three times and hearing no comments, Harold F. made 

a motion to adjourn and leave the public hearing open until the next meeting on March 22, 2012. Adam B. 

seconded the motion. 

___________________________________________________________________________________ 
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Respectfully Submitted, 

Julie Brady 

Recording Secretary 
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