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2010 Legal and Public
Notices

Section 3. Effective Clause.
This ordinance shall be in full 
force and effect from and after its 
passage, approval and publication 
as required by law.

Adopted: January 28, 2013
1st Reading:December 21, 2012
2nd Reading:January 28, 2013
Publication Date:February 2, 2013
Effective Date: February 25, 2013 

Nancy Wenande, Mayor

ATTEST:

Ann Clough, Deputy Finance 
Officer
Published once at the approximate 
cost of $20.85.

2010 Legal and Public
Notices

2+2
PUBLIC MEETING NOTICE

A regular monthly meeting of the 
Yankton County Planning Com-
mission will be held at 7:00 P.M., 
Tuesday, February 12, 2013, at 
the Yankton County Government 
Center, Commissioners Cham-
bers, 321 West Third St., Yank-
ton, South Dakota.

NOTICE OF PUBLIC 

2010 Legal and Public
Notices

HEARING

Notice is hereby given that a pub-
lic hearing will be held before the 
Yankton County Planning Com-
mission, Yankton County, South 
Dakota, Tuesday, February 12, 
2013, at 7:05 P.M. at the Yankton 
County Government Center, 
Commissioners Chambers, 321 
West Third St., Yankton, South 
Dakota.

Said hearing is to consider the fol-
lowing:
Applicant is requesting a Variance 
of Minimum Yard Requirement 
from one hundred (100) feet to 
seventy-one +/- (71.1) feet in 
front yard and from fifty (50) feet 
to fifteen (15) feet in rear yard in 
a Commercial District (C) in 
Yankton County.  Said property is 
legally described as S166.10', exc 
W172', S1/2, W1/2, W1/2, 
NW1/4, S15-T93N-R56W, here-
inafter referred to as Utica South 
Township, County of Yankton, 
State of South Dakota.  The E911 
address is TBD, Neu Lane, Yank-
ton, SD.

NOTICE OF PUBLIC 
HEARING

Notice is hereby given that a pub-
lic hearing will be held before the 
Yankton County Planning Com-
mission, Yankton County, South 

Dakota, Tuesday, February 12, 
2013, at 7:25 P.M. at the Yankton 
County Government Center, 
Commissioners Chambers, 321 
West Third St., Yankton, South 
Dakota.

Said hearing is to consider the fol-
lowing:
Applicant is requesting a Condi-
tional Use Permit to construct a 
self-storage warehouse in a Lake-
side Commercial District (LC) in 
Yankton County.  Said property is 
legally described as Lt 12B, 
Thon's Addition, SE1/4, NW1/4, 
S15-T93N-R56W, hereinafter re-
ferred to as Utica South Town-
ship, County of Yankton, State of 
South Dakota.  E911 address is 
TBD Premier Circle, Yankton, 
SD. 

Patrick Garrity
Zoning Administrator
Yankton County
Published once at the approximate 
cost of $26.97.

PAGE 12 PRESS & DAKOTAN � SATURDAY, FEBRUARY 2, 2013

“The cat has some severe frost
bite, and the veterinarian was not
sure it will be able to keep its tail,”
Brasel stated.

Officials believe the cat may be
someone’s pet because it ap-
peared to be well fed. It is white
with blue eyes.

Brasel said Heartland Humane
Society agreed to take the cat into
its care once it leaves the veteri-
narian’s office.

The incident was the first res-
cue operation of the year for first
responders, Nickles noted.

He said the department is occa-
sionally called out for animal res-
cues. Besides cats, iguanas and
cockatoos are among the other
types of animals that have been
saved from potentially perilous
situations.

Friday’s operation took about
20 minutes, and Nickles said it was
kept in perspective. Officials didn’t
respond with emergency lights,
and every precaution was taken to
avoid putting a person in danger.

“We did it right and didn’t get
anyone hurt,” Nickles said.

You can follow Nathan John-
son on Twitter at
Twitter.com/AnInlandVoyage

Rescue
From Page 1

BY ALICIA A. CALDWELL
Associated Press

WASHINGTON — Secret Service Di-
rector Mark Sullivan announced his re-
tirement Friday, bringing to a close a
turbulent period for the law enforce-
ment agency that included a South
American prostitution scandal and a
pair of White House gate-crashers.

In nearly seven years as director,
Sullivan had to answer serious ques-
tions from lawmakers on two occa-
sions about his employees’ actions on
the job and off.

Last May, in testimony before Con-
gress, Sullivan apologized for the con-
duct of Secret Service employees
caught in a prostitution scandal in
Colombia. Thirteen agents and officers
were implicated after an agent argued
with a prostitute over payment in a
hotel hallway in Cartagena, Colombia.

The employees were in the
Caribbean resort city in advance of
President Barack Obama’s arrival for a
South American summit in April. After
a night of heavy partying in some of
Cartagena’s bars and clubs, the em-
ployees brought women, including
prostitutes, back to their hotel. Eight
of those Secret Service employees
were forced out of the agency, three
were cleared of serious misconduct
and at least two were fighting to get
their jobs back. 

The incident prompted Sullivan to

issue a new code of conduct that
barred employees from drinking within
10 hours of the start of a shift and
from bringing foreigners to their hotel
rooms

In 2009, Sullivan had to answer
questions about how a pair of aspiring
socialites talked their way into a state
dinner at the White House. That the
pair made it into the highly secured
event was not only a violation of proto-
col but raised questions about how
easily an unauthorized person could
gain close access to the president and
vice president.

“In this case, I fully acknowledge
the proper procedures were not fol-
lowed and human error occurred in
the execution of our duties,” Sullivan
told lawmakers after the incident.

Sullivan struck a similar tone in
May when he apologized to lawmakers
for the behavior of the Secret Service
employees in Colombia, insisting that
the incident was not indicative of a
larger culture problem at the agency.

Sullivan’s retirement is effective
Feb. 22. His replacement has not been
announced.

In an internal message Sullivan sent
to employees Friday, he said he was
“extremely proud to have had the op-
portunity to work with the men and
women of the Secret Service and repre-
sent an agency so deserving of its rep-
utation as one of the finest law
enforcement agencies in the world.”

Secret Service Chief To Step Down


