BUDGET PUBLICATION, 2019-20
School District of New Auburn
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Notice is hereby given to the qualified
electors of the School District of New Auburn that
the annual meeting of said district for the transaction of business and budget hearing
/ be
,������+���:&���.���$
�$+��;����<�
�����$ being
��� ��$+����+
��9��$���$�
will
held on the fourth
Monday,
the 26th
day ��/�=�)�:����$+�$�$+���������'��,���
of August, 2019 at 7:30 p.m., ��in
� ��$���$�� ��$+��$������, �� ��:���������� �:� ��$�+�������=����:��+�� � ��$+��� ��$+�> � �&��:�����$+��
the���
school
Library. Copies of the budget are on file in the District Administrator’s office.
��$+�� �&� ��)����$��������$��?���-�'������$+����+ ��"�:���&���6 -���� ��$+��:� ��$����� ��<������$+��9��$���$�
Shannon Berg, Board)of'����$��$
Education.
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