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The EDA is a partnership with the City of Bolivar, Polk County and the Industrial Development Authority. 

Gail Noggle, Executive Director 
Ph. 417-328-5811 (o) 417-292-8292 (c) 

PROCLAMATION 

WHEREAS, the International Economic Development Council is the largest professional economic 
development organization dedicated to serving economic developers; and 

WHEREAS, the International Economic Development Council provides leadership and excellence in 
economic development for communities, members, and partners through conferences, training 
courses, advisory services and research, in-depth publications, public policy advocacy, and initiatives 
such as the Accredited Economic Development Organization program and the Certified Economic 
Developer designation; and 

WHEREAS, economic developers promote economic well-being and quality of life for their 
communities by creating, retaining, and expanding jobs that facilitate growth, enhance wealth, and 
provide a stable tax base; and 

WHEREAS, economic developers stimulate and incubate entrepreneurism in order to help establish 
the next generation of new businesses, which is the hallmark of the American economy; and 

WHEREAS, economic developers are engaged in a wide variety of settings including rural and urban, 
local, state, provincial, and federal governments, public-private partnerships, chambers of commerce, 
universities, and a variety of other institutions; and 

WHEREAS, economic developers attract and retain high-quality jobs, develop vibrant communities, 
and improve the quality of life in their regions; and 

WHEREAS, economic developers work in the City of Bolivar within the State of Missouri; and 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that the Mayor and Board of Aldermen of the City of Bolivar 
do hereby — 

1. recognize May 9-15, 2021 as “National Economic Development Week” in the City of 
Bolivar and remind individuals of the importance of this community celebration which 
supports expanding career opportunities and improving quality of life.  

 
BE IT FURTHER RESOLVED that the Board of Aldermen is authorized and directed to transmit an 
appropriate copy of this resolution to Economic Development Alliance of Bolivar and Polk County and 
the International Economic Development Council.  

IN TESTIMONY WHEREOF the Mayor of the City of Bolivar and the President of the Bolivar Board 
of Aldermen have hereunto subscribed their names and have caused the Official Seal of the City of 
Bolivar to be hereunto affixed in on this 11th day of May, 2021.  

 
_________________________    _________________________ 

Mayor        President of the Board of Aldermen 

About Economic Development Week: Economic Development Week is an event created by the 
International Economic Development Council to celebrate the achievements of economic developers. 

The third annual event will occur from May 9-15, 2021. Information can be found at 
www.iedconline.org/edw.   

 

http://www.bolivar.mo.us/
http://www.iedconline.org/edw
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ORDINANCE COVER SHEET 

 

Bill No. 2021-27     Ordinance No. __________ 

 

“AN ORDINANCE AUTHORIZING AN AGREEMENT WITH CLAYTON 

HOLDINGS, LLC FOR A MUNICIPAL LEASE/PURCHASE AGREEMENT FOR 

THE PURCHASE OF VEHICLES FOR THE BOLIVAR POLICE 

DEPARTMENT.” 

 

Filed for public inspection on ______________________.  

 

First reading _____ In Full; _____ By Title on  ____________________. 

 

Second reading _____ In Full; _____ By Title on __________________. 

 

Vote by the Board of Aldermen on ____________________: 

 

______ Aye; _____ Nay; ______ Abstain 

 

______ Approved by the Mayor on ____________________. 

 

______ Vetoed by the Mayor on _______________________. 

 

Board of Aldermen Vote to Override Veto on ______________________. 

 

_____ Aye; ______ Nay; ______ Abstain 

 

Bill Effective Date: ____________________.  
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Bill No. 2021-27     Ordinance No. ____________ 

 

“AN ORDINANCE AUTHORIZING AN AGREEMENT WITH CLAYTON 

HOLDINGS, LLC FOR A MUNICIPAL LEASE/PURCHASE AGREEMENT FOR 

THE PURCHASE OF VEHICLES FOR THE BOLIVAR POLICE 

DEPARTMENT.” 

 

Be it Ordained by the Board of Aldermen of the City of Bolivar, Missouri, as follows:  

 

Section I: The City is hereby authorized to enter into an agreement with Clayton 

Holdings, LLC for a municipal lease/purchase agreement to purchase vehicles for the 

City’s police department; with such contract pricing and terms to be in the form attached 

hereto as Exhibit “A” and made a part hereof by reference.   

 

Section II: The Mayor and City Clerk are hereby authorized and directed to enter into an 

agreement as described above for and on behalf of the City.  

 

Section III: This Ordinance shall be in full force and effect from and after its passage by 

the Board of Aldermen and approval by the Mayor. 

 

 

    __________________________________  

    Christopher Warwick, Mayor  

 

ATTEST: 

 

 

_________________________________ 

Paula Henderson, City Clerk  
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ORDINANCE COVER SHEET 

 

Bill No. 2021-28     Ordinance No. __________ 

 

“AN ORDINANCE AUTHORIZING THE CITY TO ACCEPT QUIT CLAIM 

DEED TO CERTAIN REAL ESTATE FROM THE JIM DAVOLT REVOCABLE 

TRUST IN EXCHANGE FOR CONSIDERATION.” 

 

Filed for public inspection on ______________________.  

 

First reading _____ In Full; _____ By Title on  ____________________. 

 

Second reading _____ In Full; _____ By Title on __________________. 

 

Vote by the Board of Aldermen on ____________________: 

 

______ Aye; _____ Nay; ______ Abstain 

 

______ Approved by the Mayor on ____________________. 

 

______ Vetoed by the Mayor on _______________________. 

 

Board of Aldermen Vote to Override Veto on ______________________. 

 

_____ Aye; ______ Nay; ______ Abstain 

 

Bill Effective Date: ____________________.  
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Bill No. 2021-28    Ordinance No. ____________ 

 

“AN ORDINANCE AUTHORIZING THE CITY TO ACCEPT QUIT CLAIM 

DEED TO CERTAIN REAL ESTATE FROM THE JIM DAVOLT REVOCABLE 

TRUST IN EXCHANGE FOR CONSIDERATION.” 

 

Be it Ordained by the Board of Aldermen of the City of Bolivar, Missouri, as follows:  

 

Section I: The City is hereby authorized to accept a quit-claim deed to certain real estate 

in the City of Bolivar from the Jim Davolt Revocable Trust Agreement in exchange for 

consideration as set forth in the said quit-claim deed, a copy of which is attached hereto 

as Exhibit “A” and made a part hereof by reference.   

 

Section II: The Mayor and City Clerk are hereby authorized and directed to provide 

consideration as specified above, and to accept and record the quit-claim deed as 

specified above with the Polk County Recorder’s Office for and on behalf of the City.  

 

Section III: This Ordinance shall be in full force and effect from and after its passage by 

the Board of Aldermen and approval by the Mayor. 

 

 

    __________________________________  

    Christopher Warwick, Mayor  

 

ATTEST: 

 

 

_________________________________ 

Paula Henderson, City Clerk 

 

 

 

 

CERTIFICATION 

 

I, Natalie Scrivner, do hereby certify that I am the duly appointed and acting City Clerk 

for the City of Bolivar, Missouri; that the foregoing Ordinance No. __________ was 

adopted by the Board or Aldermen and thereafter approved by the Mayor and became 

effective on ________________, 2021; and that said Ordinance remains in full force and 

effect, having never been altered, amended nor repealed.  

 

 

    ___________________________________  

    Paula Henderson, City Clerk  
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