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

July 19, 2012 

 

MEMBERS  
PRESENT:   Bill Kaufman, Chairman 

  John Klodzinski 

  Adam Burg 

  Corky Keppler  

  Harold Finger, ����������	��
�����������������������
������������
�����������

� � � ������������� 
Alternate: Cheryl Esposito 

Counsel:� ����
��������������������	�������������
��������������������������
���
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