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 AGENDA 

BOARD OF TRUSTEES 

PORTLAND WATER DISTRICT 

1-408-418-9388 

Access Code 132 517 6465, Meeting Password 23786938 

6:00 p.m., Monday, May 24, 2021 

 

1.  Roll Call Clerk 

2.  Convene Meeting with vote to conduct the meeting remotely.    Clerk 

3. Acceptance of Minutes of Regular Meeting of April 26, 2021, the 

Workshop Meeting of May 10, 2021.  

President Douglas 

4. Invitation for Public Comment President Douglas 

5. Reports:  

  Operations Committee Reports  Trustee Burns 

  Planning Committee Reports  Trustee Siviski 

  Administration & Finance Committee Reports  Trustee Cote 

  General Manager’s Report General Manager 

6. New Business  

 A. Public Hearing to authorize issuance of water bonds. Administration and 

Finance Committee 

 B. Resolution 21-005 authorizing issuance of water bonds to 

finance the installation and renewal of water mains and related 

infrastructure in the 407 Zone Area. 

Administration and 

Finance Committee 

 C. Order 21-014 authorizing the issuance of “Green Bonds”. Administration and 

Finance Committee 

 D. Resolution 21-006 authorizing issuance of water bonds to 

finance the purchase of land rights on properties within the 

District’s Watershed area. 

Administration and 

Finance Committee 

 E. Order 21-015 authorizing the issuance of “Green Bonds”. Administration and 

Finance Committee 

 F. Resolution 21-007 accepting the 2020 audit report. Administration and 

Finance Committee 

 G. Order 21-016 authorizing the Comprehensive Method for the 

procurement of engineering services for the East End WWTF 

Primary Sludge Handling and Primary Gallery Upgrades 

Project. 

Operations Committee 

 H. Order 21-017 authorizing the Phased Engineering Method for 

the procurement of engineering services for the Westbrook 

Combined Sewer Long Term Control Plan Update Project 

Operations Committee 

7. Other Business. An item may be added to this agenda provided 

seven trustees vote to waive the rule regarding agendas. 

President Douglas 

 



8. Second Invitation for Public Comment. President Douglas 

9. Trustee Comments. President Douglas 

10. Executive Session.  A motion may be made to go into Executive 

Session at any time during the meeting to discuss, pursuant to  

1 M.R.S. §405(6)(A) personnel, 1 M.R.S. §405(6)(C) real estate, 

1 M.R.S. §405 (6)(D) labor negotiations, or 1 M.R.S. §405(6)(E) 

legal matters. 

President Douglas 

11.   Adjournment. President Douglas 

         

          

         Donna M. Katsiaficas 

         Clerk    
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BOARD OF TRUSTEES / AGENDA ITEM SUMMARY 

 

Agenda Item: 6A-B Resolution 21-005 

Date of Meeting:  May 24, 2021 

Subject: Water Bonds - $1,325,000 

Presented By: David Kane, Director of Administration 

 

 

RECOMMENDATION 

The following proposed language is presented for Board of Trustee approval: 

 

RESOLVED, the issuance of up to $1,325,000 in water bonds to finance the 

installation and renewal of water mains and related infrastructure in the 407 

Zone Area is hereby authorized. The full form of the Resolution attached 

hereto is hereby approved and shall be attached to and incorporated as part of 

the minutes of this meeting. 

 

BACKGROUND ANALYSIS 

The approved 2020 Capital Improvement Plan includes $9,075,000 of water distribution system 

upgrade projects being financed through the issuance of a $7,000,000 bond and a $2,075,000 

withdrawal from the water renewal/replacement fund. Of the $7,000,000, $1,000,000 is to 

construct water mains related to the 407 Zone Transmission Improvements. At the Board’s 

February 24, 2020 meeting, the Board authorized issuing a bond for up to $1,000,000 for the 

project (Resolution 20-003). Subsequently, at the Board’s December 21, 2020 Board meeting, 

the Board authorized an amendment to the project of up to $1,325,000 (Order 20-036). The 

proposed motion authorizes a bond at the higher amount. The full motion is attached (attachment 

A). 

 

FISCAL REVIEW / FUNDING  
The 2021 Budget included $1,000,000 to finance the 407 Zone main project. The higher amount 

increases the annual debt service up to $26,000.  
 

LEGAL REVIEW 
Corporate Counsel has reviewed the proposed Resolution as to form. 

 

CONCLUSION(S) 
Staff recommends the motions be approved. The Committee recommended the motion be 

forwarded to the full Board for its consideration. 

 

ATTACHMENT(S) 

A. Full Form of Motion - 407 Zone Water Main - $1,325,000 
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Attachment A 

 

PORTLAND WATER DISTRICT 

RESOLUTION OF BOARD OF TRUSTEES 

AUTHORIZING BONDS IN THE  

PRINCIPAL AMOUNT NOT TO EXCEED $1,325,000 

WHEREAS, the Portland Water District (the “District”) intends to finance the Costs (as 

defined herein) of water main improvements in the Gorham/Windham 407 Zone improvements 

and other related water system infrastructure upgrades and improvements (the “Project”); 

WHEREAS, the District desires to finance the Costs of such Project by issuing its water 

bonds and / or sewer bonds, or some combination thereof in the maximum aggregate amount of 

$1,325,000; 

NOW THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED by the Board of Trustees of the 

Portland Water District (the “Board”) assembled, following a public hearing duly called, noticed 

and held under District Policy No. 6.50-15: 

THAT: Pursuant to the District’s Charter, Chapter 84 of the Private and Special Laws of 1975 

and all amendments thereof and acts additional thereto, and all other authority thereto 

enabling, there is hereby authorized and approved the issuance of the District’s water 

bonds and / or sewer bonds, or some combination thereof, and notes in anticipation 

thereof in an aggregate principal amount not to exceed $1,325,000, the proceeds of 

which are appropriated for and shall be used to finance the Costs of the Project (the 

“Bonds”). 

THAT: The Treasurer is authorized to borrow money in anticipation of said Bonds by the 

issuance and sale of notes or renewal notes in anticipation thereof and to determine the 

date, form, interest rate, maturities and all other details of each issue of notes, including 

the form and manner of their sale and award, subject to the provisions of the law, the 

District’s Charter and these Resolutions (the “notes”). 

THAT: The Bonds may be issued in serial form or as term bonds, or some combination thereof, 

and may be issued at one time or from time to time, in an amount not to exceed the 

aggregate amount authorized herein, and shall mature at such times (but not to exceed 

40 years from the date(s) of issuance), shall be dated, shall bear interest at such rate or 

rates, and otherwise shall be in such form and contain such other terms and provisions 

as the Treasurer may approve, subject to the provisions of the law, the District’s Charter 

and these Resolutions, such approval to be conclusively evidenced by his execution 

thereof. 

THAT: The Bonds and notes may be issued through a public offering or through one of the 

Maine Municipal Bond Bank’s State Revolving Loan Fund programs or its general 

borrowing program or through another purchaser of the bonds or a combination thereof. 

THAT: The Bonds and notes shall be signed by the Treasurer and the President of the District, 

and shall be sealed with the seal of the District, attested to by its Clerk. 

THAT: The Bonds may be made subject to call for redemption, with or without a premium, 

before the date fixed for final payment of the Bonds, as shall be determined by the 

Treasurer. 
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THAT:  The Treasurer and President of the District from time to time shall execute such bonds 

as may be required to provide for exchanges or transfers of Bonds heretofore 

authorized, all such Bonds to be signed as provided in the next preceding paragraph. 

THAT:  The Bonds and notes may be sold on a competitive or negotiated basis or a combination 

thereof, as the Treasurer may determine to be appropriate. 

THAT:  The Treasurer be and hereby is authorized to select the underwriter for such Bonds and 

notes and the Treasurer be and hereby is authorized and empowered to execute and 

deliver such contracts or agreements as may be necessary or appropriate in connection 

therewith. 

THAT:  The Treasurer be and hereby is authorized to prepare, or cause to be prepared, a 

Preliminary Official Statement and an Official Statement for use in the offering and 

sale of such Bonds and notes, such Preliminary Official Statement and Official 

Statement to be in such form and contain such information as may be approved by the 

Treasurer, with the advice of bond counsel for the District, and that the use and 

distribution of the Preliminary Official Statement and the Official Statement in the 

name of and on behalf of the District in connection with offering such Bonds and notes 

for sale be and hereby is approved. 

THAT:  The Treasurer be and hereby is authorized to select the registrar, paying agent and 

transfer agent (the “Transfer Agent”) for the Bonds and notes hereinbefore authorized 

and to execute and deliver such contracts and agreements as may be necessary or 

appropriate to secure their services. 

THAT:  If the Bonds and notes (or any portion thereof) hereinbefore authorized are issued on a 

tax-exempt basis, the Treasurer be and hereby is authorized to covenant and certify in 

the name of and on behalf of the District that no part of the proceeds of the issue and 

sale of such Bonds and notes shall be used directly or indirectly (a) to acquire any 

securities or obligations, the acquisition of which would cause such Bonds or notes to 

be “arbitrage bonds” within the meaning of Section 148 of the Internal Revenue Code 

of 1986, as amended (the “Code”), or (b) to cause such notes or Bonds to be “private 

activity bonds” within the meaning of Section 141 of the Code. 

THAT: If the Bonds and notes (or any portion thereof) hereinbefore authorized are issued on a 

tax-exempt basis, the Treasurer, with the advice of bond counsel, be and hereby is 

authorized to designate such Bonds and notes as qualified tax-exempt obligations for 

purposes of Section 265(b)(3) of the Code, to the extent such designation is available 

and permissible under said Section 265(b)(3). 

THAT:  If the Bonds and notes (or any portion thereof) hereinbefore authorized are issued on a 

tax-exempt basis, the officers executing such Bonds and notes be and hereby are 

individually authorized to covenant and agree, in the name of and on behalf of the 

District, for the benefit of the holders of such Bonds or notes, that the District will file 

any required reports and take any other action that may be necessary to ensure that 

interest on the Bonds or notes will remain exempt from federal income taxation, and 

that the District will refrain from any action that would cause interest on such Bonds 

or notes to be subject to federal income taxation. 

THAT:  The term “Cost” or “Costs” as used herein and applied to the Project, or any portion 

thereof, includes, but is not limited to (1) the purchase price or acquisition cost of all 
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or any portion of the Project; (2) the cost to design, construct, renovate, improve, 

furnish and equip the Project; (3) the cost of land, easements and other real property 

interests, licenses, landscaping and site preparation, all appurtenances and other 

fixtures, facilities, buildings and structures either on, above, or under the ground which 

are used or usable in connection with the Project; (4) the cost of feasibility studies, 

surveys, environmental studies and assessments, engineering, plans and specifications, 

legal and other professional services associated with the Projects; and (5)  issuance 

costs, including premiums for insurance, capitalized interest and other fees and 

expenses relating to the financing transaction. 

THAT:  The investment earnings on the proceeds of the Bonds and notes, if any, and the excess 

proceeds of such Bonds and notes (including premium), if any, be and hereby are 

appropriated for the following purposes, such proceeds to be held and applied in the 

order of priority determined by the Treasurer, for the following purposes: 

1. To any Costs of the Project in excess of the principal amount of the Bonds or notes; 

2. If issued on a tax-exempt basis, in accordance with applicable terms and provisions 

of the Arbitrage and the Use of Proceeds Certificate delivered in connection with 

the sale of the Bonds or notes; 

3. To pay debt service on the Bonds or notes; and 

4. To the District’s general fund. 

THAT:   The District covenants to establish, maintain, apportion and collect fees, charges and 

assessments for water and wastewater services furnished by the District, to pay when 

due current expenses of operating and maintaining the water system and to pay when 

due principal, interest and premium, if any, of all outstanding water and wastewater 

indebtedness, including any Bonds or notes hereinabove authorized, created or 

assumed by the District to provide a water or a waste water and sewage system or 

otherwise for water or wastewater purposes. 

THAT:  If the Bonds or notes (or any portion thereof) are issued to the Maine Municipal Bond 

Bank (the “Bond Bank”) pursuant to the State’s Clean Water Revolving Loan Fund 

program established under Title 30-A, §§5953-A and 6006-A, its Drinking Water 

Revolving Loan Fund program established under Title 30-A, §§5953-B and 6006-B or 

its general borrowing program established under Title 30-A, §5953, the Treasurer and 

the President of the District be and hereby are authorized and empowered, in the name 

and on behalf of the District, to execute and deliver, under the seal of the District 

attested by its Clerk, one or more loan agreements between the District and the Bond 

Bank providing for loans from the Bond Bank to the District in an amount not to exceed 

such amount, said loan agreements to be in the usual and ordinary form utilized by the 

Bond Bank in connection with the Clean Water Revolving Loan Fund program or its 

general borrowing program, which is hereby approved, and to contain such other terms 

and provisions, not contrary to the general tenor hereof, as the Treasurer of the District 

and the President of the District may approve, their approval to be conclusively 

evidenced by the execution thereof. 

THAT:  If the Bonds or notes authorized hereunder, or any portion of them, are issued through 

the Clean Water Revolving Loan Fund Program, the following resolutions required by 

Section C(4)(e) of the State of Maine Revolving Loan Fund Rules, Chapter 595, 
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Department of Environmental Protection and the Bond Bank (the “SRF Regulations”), 

and governing any loan to be made to the District under the State Revolving Loan Fund 

Program be and hereby are adopted with respect to the said Bonds or notes issued 

through the Clean Water Revolving Loan Fund Program: 

 (1) that a Project Account shall be created for the Project which shall be separate from 

all other accounts of the District.  If operating revenues are to be used to retire the debt, 

a sub-account will be established. 

 (2) that the Project Account shall be maintained in accordance with standards set forth 

by the Maine Municipal Bond Bank and in accordance with generally accepted 

government account standards. 

 (3) that a final accounting shall be made to the Bond Bank of the total cost of the Project 

upon completion of the Project performance certification as set out in Section G(3) of 

the SRF Regulations and the District acknowledges that the Bond Bank reserves the 

right at its sole discretion to be provided with a cost certification of the Project as built. 

 (4) that an annual audit of the District, prepared by a certified public accountant or 

licensed public accountant be provided to the Bond Bank for the term of the loan. 

 (5) that the District shall maintain insurance coverage on the Project in an amount 

adequate to protect the Bond Bank’s interest for the term of the loan with the Bond 

Bank named as loss payee. 

 (6) that the District will comply with any special conditions specified by the 

Department of Environmental Protection’s environmental determination until all 

financial obligations to the State have been discharged. 

 (7) that the District certify to the Bond Bank that it has secured all permits, licenses and 

approvals necessary and that it has a dedicated source of revenue for repayment. 

 (8) that the District establish a rate, charge or assessment schedule in order to pay 

principal and interest.  Such rate change or schedule shall provide total operations and 

debt service coverage at a level at which the coverage for the Bond Bank is sufficient. 

 (9) that the District must demonstrate the ability to pay reasonably anticipated costs of 

operating and maintaining the financed Project. 

 (10) that the District abide by the SRF Regulations, as revised and amended and 

relevant State statutes of the State of Maine. 

THAT:  The Treasurer, President and Clerk and other proper officials of the District be, and 

hereby are authorized and empowered in its name and on its behalf to do or cause to be 

done all such acts and things, and to execute, deliver, file, approve, and record all such 

financing documents, contracts, agreements, deeds, licenses, assignments, certificates, 

memoranda, abstracts, and other documents as may be necessary or advisable, with the 

advice of counsel for the District, to carry out the provisions of the resolutions 

heretofore adopted at this meeting in connection with the Project, the issuance, 

execution, sale, and delivery by the District of the Bonds and notes and the execution 

and delivery of the documents, including the entering into of a loan agreement or an 

interim loan agreement with the Bond Bank, should the Bonds and notes (or any portion 

thereof) be purchased by the Bond Bank. 
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THAT:  If the Treasurer, President or Clerk are for any reason unavailable to approve and 

execute the Bonds and notes hereinbefore authorized, or any of the bond documents to 

be delivered with respect thereto, the person or persons then acting in any such 

capacity, whether as an assistant, a deputy, on an interim basis or otherwise, is 

authorized to act for such official with the same force and effect as if such person had 

herself performed such act. 

THAT:  If any of authorized representatives of the District who have signed or sealed the Bonds 

and notes hereinbefore authorized shall cease to be such officers or officials before the 

Bonds or notes so signed and sealed shall have been actually delivered by the District 

and / or authenticated, such Bonds or notes nevertheless may be issued, delivered and 

authenticated with the same force and effect as though the person or persons who 

signed or sealed such Bonds notes had not ceased to be such officer or official. also any 

such Bonds or notes may be signed and sealed in the name of and on behalf of the 

District by those persons who, at the actual date of the execution of such Bonds or 

notes, shall be the proper officers and officials of the District, although at the nominal 

date of such Bonds or notes any such person shall not have been such officer or official. 

THAT: During the term any of the Bonds are outstanding, in order to obtain additional debt 

service savings, the Treasurer be and hereby is authorized to issue and deliver refunding 

bonds, on either a current or advance refunding basis, to refund some or all of the Bonds 

then outstanding, and to determine the date, form, interest rate, maturities (not to exceed 

40 years from the date of issuance of the original Bonds) and all other details of such 

refunding bonds, including the form and manner of their sale and award.  The Treasurer 

be and hereby is further authorized to provide that any of such refunding bonds 

hereinbefore authorized be made callable, with or without premium, prior to their stated 

date(s) of maturity, and to make such designation or determination of such refunding 

bonds as he is authorized to make with respect to the original Bonds, and each refunding 

bond issued hereunder shall be signed by the Treasurer and the Chairman of the Board 

of Trustees, and shall be sealed with the seal of the District, attested to by its Clerk. 
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BOARD OF TRUSTEES / AGENDA ITEM SUMMARY 

 

Agenda Item: 6C Order 21-014 

Date of Meeting:  May 24, 2021 

Subject: Green Bonds  

Presented By: David Kane, Director of Administration 

 

 

RECOMMENDATION 
The following proposed language is presented for Board of Trustee approval: 

 

ORDERED, that the $1,325,000 water bonds authorized on May 24, 2021 for the 

407 Zone Area water mains are designated as “green bonds”, with the proceeds 

used for “green” purposes.  

 

BACKGROUND ANALYSIS 

The bonds will provide funds to finance the installation and renewal of water main improvements. 

These are environmentally beneficial projects designed to ensure safe drinking water for the public 

in the State in accordance with State, Federal and local standards. Therefore, the bonds can be 

designated as “Green Bonds”.   

 

LEGAL REVIEW 
Corporate Counsel has reviewed the proposed Order as to form. 

 

CONCLUSION(S) 
Staff recommends the motion be approved. The Committee recommended the motion be forwarded 

to the full Board for its consideration. 

 

ATTACHMENT(S)                 

None                           
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BOARD OF TRUSTEES / AGENDA ITEM SUMMARY 

 

Agenda Item: 6D Resolution 21-006 

Date of Meeting:  May 24, 2021 

Subject: Water Bonds - $1,400,000 

Presented By: David Kane, Director of Administration 

 

 

RECOMMENDATION 

The following proposed language is presented for Board of Trustee approval: 

 

RESOLVED, the issuance of up to $1,400,000 in water bonds to finance the 

purchase of land rights on properties within the District’s Watershed area is 

hereby authorized. The full form of the Resolution attached hereto is hereby 

approved and shall be attached to and incorporated as part of the minutes of 

this meeting.  

 

BACKGROUND ANALYSIS 

The District was recently awarded an $8 million grant to fund efforts to protect the watershed. 

The grant is expected to fund $4.8 million for the purchase of conservation easements over the 

next 5 years. Additionally, land trusts estimate that an additional $1 million of fee purchases will 

be made for which they would request the District’s participation. The Board has adopted a 

policy, Portland Water District Policy for Watershed Land Conservation Outside the Two-mile 

Limit, stating the District will contribute between 0% and 25% of the conservation value of each 

transaction. Staff estimates the District’s share over the next 5 years will be $1,400,000. At the 

January 25, 2021 Board meeting, the Board approved an intent to borrow motion (Resolution 21-

003). The proposed motion authorizes the issuance of a bonds up $1,400,000 to cover the 

District’s share of the projects. The full motion is attached (attachment A) 

 

FISCAL REVIEW / FUNDING  
The Watershed Protection Bond was not included in the budget and increases debt service up to 

$90,000. 
 

LEGAL REVIEW 
Corporate Counsel has reviewed the proposed Resolution as to form. 

 

CONCLUSION(S) 
Staff recommends the motions be approved. The Committee recommended the motion be 

forwarded to the full Board for its consideration. 

 

ATTACHMENT(S) 

A. Full Form of Motion - Watershed Land Protection Bond - $1,400,000  
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Attachment A 

 

PORTLAND WATER DISTRICT 

RESOLUTION OF BOARD OF TRUSTEES 

AUTHORIZING WATER BONDS IN THE  

PRINCIPAL AMOUNT NOT TO EXCEED $1,400,000 

WHEREAS, the Portland Water District (the “District”) intends to finance the Costs (as 

defined herein) to purchase directly or to contribute to the purchase by a land trust or other suitable 

purchase of conservation easements located in the District’s territory or otherwise located in the 

District’s watershed for in furtherance of preserving and protecting the water quality in its 

watershed (the “Project”); 

WHEREAS, the District desires to finance the Costs of such Project by issuing its water 

bonds in the maximum aggregate amount of $1,400,000; 

NOW THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED by the Board of Trustees of the 

Portland Water District (the “Board”) assembled, following a public hearing duly called, noticed 

and held under District Policy No. 6.50-15: 

THAT: Pursuant to the District’s Charter, Chapter 84 of the Private and Special Laws of 1975 

and all amendments thereof and acts additional thereto, and all other authority thereto 

enabling, there is hereby authorized and approved the issuance of the District’s water 

bonds and notes in anticipation thereof in an aggregate principal amount not to exceed 

$1,400,000, the proceeds of which are appropriated for and shall be used to finance the 

Costs of the Project (the “Bonds”). 

THAT: The Treasurer is authorized to borrow money in anticipation of said Bonds by the 

issuance and sale of notes or renewal notes in anticipation thereof and to determine the 

date, form, interest rate, maturities and all other details of each issue of notes, including 

the form and manner of their sale and award, subject to the provisions of the law, the 

District’s Charter and these Resolutions (the “notes”). 

THAT: The Bonds may be issued in serial form or as term bonds, or some combination thereof, 

and may be issued at one time or from time to time, in an amount not to exceed the 

aggregate amount authorized herein, and shall mature at such times (but not to exceed 

40 years from the date(s) of issuance), shall be dated, shall bear interest at such rate or 

rates, and otherwise shall be in such form and contain such other terms and provisions 

as the Treasurer may approve, subject to the provisions of the law, the District’s Charter 

and these Resolutions, such approval to be conclusively evidenced by his execution 

thereof. 

THAT: The Bonds and notes may be issued through a public offering or through one of the 

Maine Municipal Bond Bank’s State Revolving Loan Fund programs or its general 

borrowing program or through another purchaser of the bonds or a combination thereof. 

THAT: The Bonds and notes shall be signed by the Treasurer and the President of the District, 

and shall be sealed with the seal of the District, attested to by its Clerk. 

THAT: The Bonds may be made subject to call for redemption, with or without a premium, 

before the date fixed for final payment of the Bonds, as shall be determined by the 

Treasurer. 
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THAT:  The Treasurer and President of the District from time to time shall execute such bonds 

as may be required to provide for exchanges or transfers of Bonds heretofore 

authorized, all such Bonds to be signed as provided in the next preceding paragraph. 

THAT:  The Bonds and notes may be sold on a competitive or negotiated basis or a combination 

thereof, as the Treasurer may determine to be appropriate. 

THAT:  The Treasurer be and hereby is authorized to select the underwriter for such Bonds and 

notes and the Treasurer be and hereby is authorized and empowered to execute and 

deliver such contracts or agreements as may be necessary or appropriate in connection 

therewith. 

THAT:  The Treasurer be and hereby is authorized to prepare, or cause to be prepared, a 

Preliminary Official Statement and an Official Statement for use in the offering and 

sale of such Bonds and notes, such Preliminary Official Statement and Official 

Statement to be in such form and contain such information as may be approved by the 

Treasurer, with the advice of bond counsel for the District, and that the use and 

distribution of the Preliminary Official Statement and the Official Statement in the 

name of and on behalf of the District in connection with offering such Bonds and notes 

for sale be and hereby is approved. 

THAT:  The Treasurer be and hereby is authorized to select the registrar, paying agent and 

transfer agent (the “Transfer Agent”) for the Bonds and notes hereinbefore authorized 

and to execute and deliver such contracts and agreements as may be necessary or 

appropriate to secure their services. 

THAT:  If the Bonds and notes (or any portion thereof) hereinbefore authorized are issued on a 

tax-exempt basis, the Treasurer be and hereby is authorized to covenant and certify in 

the name of and on behalf of the District that no part of the proceeds of the issue and 

sale of such Bonds and notes shall be used directly or indirectly (a) to acquire any 

securities or obligations, the acquisition of which would cause such Bonds or notes to 

be “arbitrage bonds” within the meaning of Section 148 of the Internal Revenue Code 

of 1986, as amended (the “Code”), or (b) to cause such notes or Bonds to be “private 

activity bonds” within the meaning of Section 141 of the Code. 

THAT: If the Bonds and notes (or any portion thereof) hereinbefore authorized are issued on a 

tax-exempt basis, the Treasurer, with the advice of bond counsel, be and hereby is 

authorized to designate such Bonds and notes as qualified tax-exempt obligations for 

purposes of Section 265(b)(3) of the Code, to the extent such designation is available 

and permissible under said Section 265(b)(3). 

THAT:  If the Bonds and notes (or any portion thereof) hereinbefore authorized are issued on a 

tax-exempt basis, the officers executing such Bonds and notes be and hereby are 

individually authorized to covenant and agree, in the name of and on behalf of the 

District, for the benefit of the holders of such Bonds or notes, that the District will file 

any required reports and take any other action that may be necessary to ensure that 

interest on the Bonds or notes will remain exempt from federal income taxation, and 

that the District will refrain from any action that would cause interest on such Bonds 

or notes to be subject to federal income taxation. 

THAT:  The term “Cost” or “Costs” as used herein and applied to the Project, or any portion 

thereof, includes, but is not limited to (1) the purchase price or acquisition cost of all 

or any portion of conservation easements or other property interests constituting the 
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Project, including but not limited to the purchase and acquisition of a sub-easement, 

license or similar interest in such conservation easements; (2) the cost of feasibility 

studies, surveys, environmental studies and assessments, engineering, plans and 

specifications, legal and other professional services associated with the Project; and (3)  

issuance costs, including premiums for insurance, capitalized interest and other fees 

and expenses relating to the financing transaction.  The foregoing shall include (a) the 

District purchasing such interest in conservation easements directly for itself or (b) 

purchasing such interest jointly with a land trust or other suitable purchaser or (c) 

purchasing a sub-easement or similar interest or license in such conservation easements 

purchased by a land trust or other suitable purchaser, or (d) contributing the proceeds 

of the Bonds or notes to a land trust or other suitable purchaser to support the purchase 

of such conservation easements by such land trust or other suitable purchaser in 

furtherance of the District’s watershed protection goals. 

THAT:  The investment earnings on the proceeds of the Bonds and notes, if any, and the excess 

proceeds of such Bonds and notes (including premium), if any, be and hereby are 

appropriated for the following purposes, such proceeds to be held and applied in the 

order of priority determined by the Treasurer, for the following purposes: 

1. To any Costs of the Project in excess of the principal amount of the Bonds or notes; 

2. If issued on a tax-exempt basis, in accordance with applicable terms and provisions 

of the Arbitrage and the Use of Proceeds Certificate delivered in connection with 

the sale of the Bonds or notes; 

3. To pay debt service on the Bonds or notes; and 

4. To the District’s general fund. 

THAT:   The District covenants to establish, maintain, apportion and collect fees, charges and 

assessments for water and wastewater services furnished by the District, to pay when 

due current expenses of operating and maintaining the water system and to pay when 

due principal, interest and premium, if any, of all outstanding water indebtedness, 

including any Bonds or notes hereinabove authorized, created or assumed by the 

District to provide a waste water and sewage system or otherwise for water purposes. 

THAT:  If the Bonds or notes (or any portion thereof) are issued to the Maine Municipal Bond 

Bank (the “Bond Bank”) pursuant to the State’s Clean Water Revolving Loan Fund 

program established under Title 30-A, §§5953-A and 6006-A, its Drinking Water 

Revolving Loan Fund program established under Title 30-A, §§5953-B and 6006-B or 

its general borrowing program established under Title 30-A, §5953, the Treasurer and 

the President of the District be and hereby are authorized and empowered, in the name 

and on behalf of the District, to execute and deliver, under the seal of the District 

attested by its Clerk, one or more loan agreements between the District and the Bond 

Bank providing for loans from the Bond Bank to the District in an amount not to exceed 

such amount, said loan agreements to be in the usual and ordinary form utilized by the 

Bond Bank in connection with the Clean Water Revolving Loan Fund program or its 

general borrowing program, which is hereby approved, and to contain such other terms 

and provisions, not contrary to the general tenor hereof, as the Treasurer of the District 

and the President of the District may approve, their approval to be conclusively 

evidenced by the execution thereof. 
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THAT:  If the Bonds or notes authorized hereunder, or any portion of them, are issued through 

the Clean Water Revolving Loan Fund Program, the following resolutions required by 

Section C(4)(e) of the State of Maine Revolving Loan Fund Rules, Chapter 595, 

Department of Environmental Protection and the Bond Bank (the “SRF Regulations”), 

and governing any loan to be made to the District under the State Revolving Loan Fund 

Program be and hereby are adopted with respect to the said Bonds or notes issued 

through the Clean Water Revolving Loan Fund Program: 

 (1) that a Project Account shall be created for the Project which shall be separate from 

all other accounts of the District.  If operating revenues are to be used to retire the debt, 

a sub-account will be established. 

 (2) that the Project Account shall be maintained in accordance with standards set forth 

by the Maine Municipal Bond Bank and in accordance with generally accepted 

government account standards. 

 (3) that a final accounting shall be made to the Bond Bank of the total cost of the Project 

upon completion of the Project performance certification as set out in Section G(3) of 

the SRF Regulations and the District acknowledges that the Bond Bank reserves the 

right at its sole discretion to be provided with a cost certification of the Project as built. 

 (4) that an annual audit of the District, prepared by a certified public accountant or 

licensed public accountant be provided to the Bond Bank for the term of the loan. 

 (5) that the District shall maintain insurance coverage on the Project in an amount 

adequate to protect the Bond Bank’s interest for the term of the loan with the Bond 

Bank named as loss payee. 

 (6) that the District will comply with any special conditions specified by the 

Department of Environmental Protection’s environmental determination until all 

financial obligations to the State have been discharged. 

 (7) that the District certify to the Bond Bank that it has secured all permits, licenses and 

approvals necessary and that it has a dedicated source of revenue for repayment. 

 (8) that the District establish a rate, charge or assessment schedule in order to pay 

principal and interest.  Such rate change or schedule shall provide total operations and 

debt service coverage at a level at which the coverage for the Bond Bank is sufficient. 

 (9) that the District must demonstrate the ability to pay reasonably anticipated costs of 

operating and maintaining the financed Project. 

 (10) that the District abide by the SRF Regulations, as revised and amended and 

relevant State statutes of the State of Maine. 

THAT:  The Treasurer, President and Clerk and other proper officials of the District be, and 

hereby are authorized and empowered in its name and on its behalf to do or cause to be 

done all such acts and things, and to execute, deliver, file, approve, and record all such 

financing documents, contracts, agreements, deeds, licenses, assignments, certificates, 

memoranda, abstracts, and other documents as may be necessary or advisable, with the 

advice of counsel for the District, to carry out the provisions of the resolutions 

heretofore adopted at this meeting in connection with the Project, the issuance, 

execution, sale, and delivery by the District of the Bonds and notes and the execution 
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and delivery of the documents, including the entering into of a loan agreement or an 

interim loan agreement with the Bond Bank, should the Bonds and notes (or any portion 

thereof) be purchased by the Bond Bank. 

THAT:  If the Treasurer, President or Clerk are for any reason unavailable to approve and 

execute the Bonds and notes hereinbefore authorized, or any of the bond documents to 

be delivered with respect thereto, the person or persons then acting in any such 

capacity, whether as an assistant, a deputy, on an interim basis or otherwise, is 

authorized to act for such official with the same force and effect as if such person had 

herself performed such act. 

THAT:  If any of authorized representatives of the District who have signed or sealed the Bonds 

and notes hereinbefore authorized shall cease to be such officers or officials before the 

Bonds or notes so signed and sealed shall have been actually delivered by the District 

and / or authenticated, such Bonds or notes nevertheless may be issued, delivered and 

authenticated with the same force and effect as though the person or persons who 

signed or sealed such Bonds notes had not ceased to be such officer or official. also any 

such Bonds or notes may be signed and sealed in the name of and on behalf of the 

District by those persons who, at the actual date of the execution of such Bonds or 

notes, shall be the proper officers and officials of the District, although at the nominal 

date of such Bonds or notes any such person shall not have been such officer or official. 

THAT: During the term any of the Bonds are outstanding, in order to obtain additional debt 

service savings, the Treasurer be and hereby is authorized to issue and deliver refunding 

bonds, on either a current or advance refunding basis, to refund some or all of the Bonds 

then outstanding, and to determine the date, form, interest rate, maturities (not to exceed 

40 years from the date of issuance of the original Bonds) and all other details of such 

refunding bonds, including the form and manner of their sale and award.  The Treasurer 

be and hereby is further authorized to provide that any of such refunding bonds 

hereinbefore authorized be made callable, with or without premium, prior to their stated 

date(s) of maturity, and to make such designation or determination of such refunding 

bonds as he is authorized to make with respect to the original Bonds, and each refunding 

bond issued hereunder shall be signed by the Treasurer and the Chairman of the Board 

of Trustees, and shall be sealed with the seal of the District, attested to by its Clerk. 



 
 

BOARD OF TRUSTEES / AGENDA ITEM SUMMARY 

 

Agenda Item: 6E 21-015 

Date of Meeting:  May 24, 2021 

Subject: Green Bonds  

Presented By: David Kane, Director of Administration 

 

 

RECOMMENDATION 
The following proposed language is presented for Board of Trustee approval: 

 

ORDERED, that the $1,400,000 water bonds authorized on May 24, 2021 for 

Watershed Land Rights purchases are designated as “green bonds”, with the 

proceeds used for “green” purposes. 

 

BACKGROUND ANALYSIS 

The bonds will provide funds to finance the purchase of land rights to protect land within the 

watershed. These are environmentally beneficial projects designed to ensure safe drinking water 

for the public in the State in accordance with State, Federal and local standards. Therefore, the 

bonds can be designated as “Green Bonds”.  

 

LEGAL REVIEW 
Corporate Counsel has reviewed the proposed Order as to form. 

 

CONCLUSION(S) 
Staff recommends the motion be approved. The Committee recommended the motion be 

forwarded to the full Board for its consideration. 

 

ATTACHMENT(S) 

None 



                               

 

 

 

 

 

BOARD OF TRUSTEES / AGENDA ITEM SUMMARY 

 

Agenda Item:   6F Resolution 21-007 

Date of Meeting:   May 24, 2021   

Subject:    2020 Audit Report   

Presented By:    Thomas Quirk, Finance Director  

_____________________________________________________________________________ 

RECOMMENDATION 

The following proposed language is presented for Board of Trustee approval: 

 

WHEREAS, the Bylaws of the District require that an annual audit report on the financial 

affairs of the District be presented to the Board of Trustees for acceptance, and 

 

WHEREAS, the Board of Trustees previously appointed the accounting firm of 

Wipfli LLC to conduct the audit of 2020 financial affairs, and 

 

WHEREAS, Wipfli LLC has conducted the audit of 2020 and presented their unqualified 

opinion to the Board of Trustees, 

 

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED, that the Board of Trustees accepts the 

Audit Report for 2020 and authorizes its distribution as required by Section 21 of the 

Charter of the District. 

 

BACKGROUND ANALYSIS 

On May 10, 2020, Wipfli LLC presented the results of the 2020 audit to the Administrative and 

Finance Committee. The items presented were: 

-  Auditor’s Communication to the Board of Trustees; 

-  Financial Report for the year ending December 31, 2020;  

 

ANALYSIS 

Government Auditing Standards require independent auditors to report: 

-  The scope and timing of the audit; 

-  Significant audit findings; 

-  Difficulties encountered in performing the audit; 

-  Corrected and uncorrected misstatement; 

-  Disagreements with management; 

-  Management representations; 

-  Management consultations with other independent accountants, and 

-  Other audit findings or issues. 

 

 

 



 

FISCAL REVIEW / FUNDING 

None 

 

LEGAL REVIEW 

Corporate Counsel reviewed the proposed motion and approved it as to form. 

 

CONCLUSION 

The Committee reviewed the proposed motion accepting the 2020 audit report and recommended 

it be forwarded to the full Board for their consideration. 

 

ATTACHMENT(S) 

A - Auditors Communication to the Board of Trustees 

B - Financial Report for the year ending December 31, 2020  

 
 
 
 
 
 
 

 



 30 Long Creek Drive 207 774 5701 
South  South Portland, ME 04106 wipfli.com 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        
 
 
 

 

 
April 28, 2021 
 
 
To the Board of Trustees 
Portland Water District 
Portland, Maine 
 
Dear Board of Trustees 
 
We have audited the financial statements of the governmental activities, business-type activities, the aggregate 
discretely presented component units, each major fund, and the aggregate remaining fund information of 
Portland Water District (the “District”) for the year ended December 31, 2020.  Professional standards require 
that we provide you with the following information related to our audit: 
 
Our Responsibility Under Auditing Standards Generally Accepted in the United States and Government 
Auditing Standards 
 
As stated in our engagement letter dated December 21, 2020, our responsibility, as described by professional 
standards, is to express opinions about whether the financial statements prepared by management with your 
oversight are fairly presented, in all material respects, in accordance with accounting principles generally 
accepted in the United States.  Our audit of the financial statements does not relieve you or management of 
your responsibilities. 
 
As part of our audit, we considered the internal control of the Organization.  Such considerations were solely for 
the purpose of determining our audit procedures and not to provide any assurance concerning such internal 
control. 
 
As part of obtaining reasonable assurance about whether the financial statements are free of material 
misstatement, we also performed tests of the Organization’s compliance with certain provisions of laws, 
regulations, contracts, and grants.  However, the objective of our tests was not to provide an opinion on 
compliance with such provisions. 
 
Required Supplementary Information Accompanying Audited Financial Statements 
 
As part of obtaining reasonable assurance about whether the District’s financial statements are free from material 
misstatement, we performed tests of its compliance with certain provisions of laws, regulations, contracts, and 
grants. However, providing an opinion on compliance with those provisions was not an objective of our audit. Also, 
in accordance with the Uniform Guidance, we examined, on a test basis, evidence about the District’s compliance 
with the types of compliance requirements described in the U.S. Office of Management and Budget (OMB) 
Compliance Supplement applicable to each of its major federal programs for the purpose of expressing an opinion 
on the District’s compliance with those requirements. While our audit provides a reasonable basis for our opinion, it 
does not provide a legal determination on the District’s compliance with those requirements. 
 
Supplementary Information Accompanying Audited Financial Statements 
 
With respect to the supplementary information accompanying the financial statements, we made certain 
inquiries of management and evaluated the form, content, and methods of preparing the information to 
determine that the information complies with accounting principles generally accepted in the United States, the 
method of preparing it has not changed from the prior period, and the information is appropriate and complete in 
relation to our audit of the financial statements.  We compared and reconciled the supplementary information to 
the underlying accounting records used to prepare the financial statements or to the financial statements 
themselves. 
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Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements 
 
The auditor’s responsibility for other information in documents containing audited financial statements does not 
extend beyond the financial information identified in our report, and we have no obligation to perform any 
procedures to corroborate other information contained in a document.  Our responsibility is to read the other 
information and consider whether such information, or the manner of its presentation, is materially inconsistent 
with information, or the manner of its presentation, appearing in the financial statements.  
 
We have read the Comprehensive Annual Financial Report and have found no material inconsistencies with the 
information appearing in the audited financial statements. 
 
In relation to the preceding paragraph, we remind District management of the following clause in the 
engagement letter: 
 
If the District intends to reproduce or publish these financial statements, or any portion thereof whether in paper 
or electronic form, and make reference to our firm name in connection therewith, management agrees to provide 
us with proofs in sufficient time for our review and written approval before printing. If in our professional 
judgment the circumstances require, we may withhold our approval. The District agrees to compensate Wipfli for 
the time associated with such review. 
 
 
Planned Scope and Timing of the Audit 
 
We performed the audit according to the planned scope and timing previously communicated to you in our 
engagement letter, dated December 21st, 2020 accepted by Carrie Lewis, General Manager. 
 
Qualitative Aspects of Accounting Practices 
 
Management is responsible for the selection and use of appropriate accounting policies.  As noted in Note 1 to 
the financial statements, one new accounting policy was adopted by the District. The District adopted 
Government Accounting Standards Board (GASB) Statement No. 87 – Leases. Other than this, the application 
of existing policies was not changed during year ended December 31, 2020. 
 
We noted no transactions entered into by the District during the year for which there is a lack of authoritative 
guidance or consensus.  All significant transactions have been recognized in the financial statements in the 
proper period. 
 
Accounting estimates are an integral part of the financial statements prepared by management and are based 
on management’s knowledge and experience about past and current events and assumptions about future 
events. Certain accounting estimates are particularly sensitive because of their significance to the financial 
statements and because of the possibility that future events affecting them may differ significantly from those 
expected.  
 
The most sensitive estimates affecting the financial statements were as follows: 
 

Management’s estimate of the District’s depreciation of capital assets is based on estimated useful 
lives. We evaluated the key factors and assumptions used to develop the useful lives and calculation of 
depreciation in determining that it is reasonable in relation to the financial statements taken as a whole. 

 
Management’s estimate of the actuarial net pension liabilities as of December 31, 2020 is based on 
amounts calculated by the District’s consulting actuary. We evaluated the key factors and assumptions 
used to develop the estimate in determining that it is reasonable in relation to the financial statements 
taken as a whole. 
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Management’s estimate of the accrued sick liability as of December 31, 2020 is based on amounts 
calculated by the District’s consulting actuary in accordance with the vesting method of Governmental 
Accounting Standards Board Statement No. 16. We evaluated the key factors and assumptions used to 
develop the estimate in determining that it is reasonable in relation to the financial statements taken as 
a whole. 
 
Management’s estimate of the value of the District’s contributed capital is based on the District’s 
estimated costs. We evaluated the key factors and assumptions used to develop the estimate in 
determining that it is reasonable in relation to the financial statements taken as a whole. 

 
The disclosures in the financial statements are neutral, consistent, and clear. Certain financial statement 
disclosures are particularly sensitive because of their significance to financial statement users. The most 
sensitive disclosures affecting the financial statements are as follows: 
 

The disclosure of pension plans in Note 4 to the financial statements is significant to the financial 
statements as it is important for the users of the financial statements to understand the defined benefit 
plan provided to employees and the potential future benefit obligations of the District. 

 
Difficulties Encountered in Performing the Audit 
 
We encountered no significant difficulties in dealing with management in performing and completing our audit. 
 
Corrected and Uncorrected Misstatements 
 
Professional standards require us to accumulate all known and likely misstatements identified during the audit, 
other than those that are trivial, and communicate them to the appropriate level of management. The attached 
schedule summarizes uncorrected misstatements of the financial statements. Management has determined that 
their effects are immaterial, both individually and in the aggregate, to the financial statements as a whole. In 
addition, none of the misstatements detected as a result of audit procedures and corrected by management 
were material, either individually or in the aggregate, to each opinion unit's financial statements taken as a 
whole. 
 
Disagreements With Management 
 
For purposes of this letter, a disagreement with management is a financial accounting, reporting, or auditing 
matter, whether or not resolved to our satisfaction, that could be significant to the financial statements or the 
auditor’s report.  We are pleased to report that no such disagreements arose during the course of our audit. 
 
Management Representations 
 
We have requested certain representations from management that are included in the management 
representation letter, dated April 28, 2021, a copy of which accompanies this letter. 
 
Management Consultations With Other Accountants 
 
In some cases, management may decide to consult with other accountants about auditing and accounting 
matters, similar to obtaining a “second opinion” on certain situations.  If a consultation involves the application of 
an accounting principle to the Organization’s financial statements or a determination of the type of auditor’s 
opinion that may be expressed on those statements, our professional standards require the consulting 
accountant to check with us to determine that the consultant has all of the relevant facts.  To our knowledge, 
there were no such consultations with other accountants. 
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Other Audit Findings or Issues 
 
We generally discuss a variety of matters, including the application of accounting principles and auditing 
standards, with management each year prior to retention as the Company’s auditors.  However, these 
discussions occurred in the normal course of our professional relationship and our responses were not a 
condition of our retention. 
 
Internal Control Matters 
  
In planning and performing our audit of the financial statements of the District, in accordance with auditing 
standards generally accepted in the United States, we considered the District’s internal control over financial 
reporting (internal control) as a basis for designing our auditing procedures that are appropriate in the 
circumstances for the purpose of expressing our opinions on the financial statements, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the District’s internal control. Accordingly, we do not express an 
opinion on the effectiveness of the District’s internal control. 
 
Our consideration of internal control was for the limited purpose described in the preceding paragraph and was 
not designed to identify all deficiencies in internal control that might be material weaknesses or significant 
deficiencies, and therefore material weaknesses or significant deficiencies may exist that were not identified. 
 
A deficiency in internal control exists when the design or operation of a control does not allow management or 
employees, in the normal course of performing their assigned functions, to prevent, or detect and correct, 
misstatements on a timely basis. A material weakness is a deficiency, or combination of deficiencies, in internal 
control, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the entity’s financial statements 
will not be prevented, or detected and corrected, on a timely basis. 
 
Our consideration of internal control was for the limited purpose described in the first paragraph and was not 
designed to identify all deficiencies in internal control that might be material weaknesses. Given these limitations 
during our audit, we did not identify any deficiencies in internal control that we consider to be material weaknesses. 
However, material weaknesses may exist that have not been identified. 
 
We appreciate the opportunity to be of service to Portland Water District.   
 
This communication is intended solely for the information and use of management, and the Board of Trustees, 
and includes a description of the scope of our testing of internal control over financial reporting and the results of 
that testing. The communication related to considering the District’s internal control over financial reporting is an 
integral part of an audit performed in accordance with Government Auditing Standards in considering the 
District’s internal control over financial reporting. Accordingly, this communication is not suitable for any other 
purpose. 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Wipfli LLP   
 
Attachments 

ChapmaA
Wipfli signature stamp













Portland Water District
Summary of Passed Adjustments

December 31, 2020

Current - December 31, 2020 Effect of Uncorrected Misstatements: Under (Over) Statement of:

WP Ref Description
Type of

Misstatement Assets Liabilities
Equity Before

Income Income
Total 
Equity

1 OPEB Estimated GASB 75 liability not recorded. Known $ - $ 154,178 $ (154,178) $ - $ (154,178)

Impact of unrecorded differences 
before income effect of prior year differences (Iron Curtain) $ - $ 154,178 $ (154,178) $ - $ (154,178)

Prior year differences - -

Impact of unrecorded differences 
after income effect of prior year differences (Roll Over) $ (154,178) $ -

Financial statement caption totals $ 359,928,867 $ 115,078,003 $ 237,220,993 $ 7,629,871 $ 244,850,864

Differences as a % of F/S captions - Iron Curtain %- %0.13 %(0.06) %- %(0.06)

Differences as a % of F/S captions - Rollover %(0.06) %-

Other Presentation and Disclosure Matters

Items Comment
None
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BOARD OF TRUSTEES / AGENDA ITEM SUMMARY 

 

Agenda Item: 6G Order 21-016 

Date of Meeting:  May 24, 2021 

Subject:  East End Primary Sludge Handling and Primary Gallery 

Upgrades (Portland) – Professional Services Contract – 

Engineering Method Approval 

Presented By:  Paul Rodriguez, Sr. Project Engineer   

______________________________________________________________________________ 
 

RECOMMENDATION 

The following proposed language is presented for Board of Trustee approval: 
 

ORDERED, that the Comprehensive Method is authorized for the procurement of 

engineering services for the East End WWTF Primary Sludge Handling and Primary 

Gallery Upgrades Project, (the “Project”), pursuant to the District’s Purchasing Policy, 

and that the General Manager and the Treasurer, each acting singly, are authorized to take 

such other steps as may be necessary to accomplish the intent of this vote. 

 

BACKGROUND ANALYSIS 

Pursuant to the District’s purchasing policy, staff is seeking approval from the Board of Trustees 

to procure engineering services for the design, bidding and construction administration 

(Comprehensive Method) for the Project (CIP #2021-21/3152). The Comprehensive Method for 

engineering would result in one engineering consulting firm that would provide all the 

engineering services for the project from design to startup of the upgrade.  

 

The Project involves upgrades to Gravity Thickener #1 and associated piping and valves, as well 

as the primary sludge handling and plant water equipment in the primary sludge handling area 

and associated instrumentation and control. The Project also includes upgrades to electrical 

equipment and the Primary Gallery. It is expected that construction phase effort related to the 

Project will be part of the recommended 2022 CIP. Please note that Gravity Thickener #2 and 

associated piping are part of a future recommendation (CIP #3019).  

 

Once the Method is approved, staff will issue a request for proposals. It is expected that a 

recommendation will be offered to the Board at the September meetings for engineering services 

procurement.  
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FISCAL REVIEW/ FUNDING   
The project was included in the 2021 CIP. The project will be bond financed; we anticipate 

participation from the Maine DEP State Revolving Fund program. 

 

LEGAL REVIEW 

Corporate Counsel has reviewed and approved the form of motion.  

 

CONCLUSION(S) 

Staff recommends that comprehensive engineering method be utilized to design and build this 

project. The Committee unanimously recommended that the item be forwarded for consideration 

by the full Board. 

 

ATTACHMENT(S) 

None 
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BOARD OF TRUSTEES / AGENDA ITEM SUMMARY 

 

Agenda Item: 6H Order 21-017 

Date of Meeting:  May 24, 2021  

Subject:  Engineering Method Approval – Westbrook Combined 

Sewer Long Term Control Plan Update 

Presented By:  Scott Firmin, Director of Wastewater Services   

______________________________________________________________________________ 
 

RECOMMENDATION 

The following proposed language is presented for Board of Trustee approval: 
 

ORDERED, that the Phased Engineering Method is authorized for the procurement of 

engineering services for the Westbrook Combined Sewer Long Term Control Plan 

Update Project, pursuant to the District’s Purchasing Policy, and that the General 

Manager and the Treasurer, each acting singly, are authorized to take such other steps as 

may be necessary to accomplish the intent of this vote. 

 

BACKGROUND ANALYSIS 

Pursuant to the District’s purchasing policy, staff is seeking approval from the Board of Trustees 

to procure engineering services for the development of the Westbrook Combined Sewer Long 

Term Control Plan Update. Normally updated every 5 years, this effort will evaluate the work 

completed by the City of Westbrook in their collection system and work completed by PWD on 

interceptors and interceptor pump stations during the last phase of the plan. The phased method 

for engineering will limit the scope of services of this contract to the conceptual development of 

interceptor storage, calibration of the existing system model, immediate flow monitoring, and the 

development of a detailed scope for determining the source of wet weather flows and the 

ultimate mitigation of these flows. 

 

The budget for this effort includes $75,000 for the plan update, $25,000 for model calibration, 

and $50,000 for flow monitoring. The evaluation will help to identify future efforts to further 

mitigate wet weather flows and combined sewer overflows. 

 

Once the Method is approved, staff will issue a request for proposals. It is expected that a 

recommendation will be offered to the Board at the July meeting.  
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FISCAL REVIEW/ FUNDING   
The project was included in projects 2020 CIP, Subprogram 29, Project 3164 (model 

calibration), 2021 CIP, Subprogram 29, Projects 3136 and 3230 (plan update and flow 

monitoring). Project costs will be allocated through capitalization and/or expense based on the 

effort expended for each segment, as identified in the CIP. 

 

LEGAL REVIEW 

Corporate Counsel has reviewed and approved the form of motion.  

 

CONCLUSION(S) 

Staff recommends that the phased engineering method be utilized for engineering services for 

this project. The Committee unanimously recommended that the item be forwarded for 

consideration by the full Board. 

 

ATTACHMENT(S) 

None 
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