
Draft emailed/posted 10-12-2021; revised 10-15-2021 and 10-18-2021 
To be approved 10-19-2021  

 
AGENDA 

ALLEGAN COUNTY COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES BOARD 

Tuesday, October 19, 2021 at 5:30 P.M. 
COUNTY SERVICES BUILDING, 3283 122ND AVENUE, ALLEGAN 

Allegan County Commission Board Room 
 
NOTE 1: In-person attendance capacity is limited. Masks are required. 
NOTE 2: As provided by PA 228 of 2020, several board members will participate virtually due to a 

medical condition and will declare their physical location at the start of the meeting. 

1. Call to Order – Commissioner Gale Dugan, Chairperson 

2. Pledge of Allegiance 

3. Provision for Public Comment – Agenda items only, subject to 5” limit per speaker  

4. Approval of Agenda 

5. Consent Agenda – All items listed are considered to be routine and will be enacted by one motion. There will 

not be separate discussion of these items. If discussion is desired, that item will be removed from the Consent 

Agenda upon request of any board member and will be considered separately. 

a. Motion – Approval of prior minutes: 
i. Board Meeting (09-21-21)  
ii. Finance Committee Meeting (09-21-21)  
iii. Program Committee Meeting (09-21-21)  
iv. RRAC (08-17-21 to be approved 10-19-21)  
v. Executive Committee Meeting (10-15-21)  

6. Program Committee – Commissioner Jim Storey  

7. Finance Committee Report – Beth Johnston 

a. Motion – Approval of Voucher Disbursements 
b. Motion – Approval of MDHHS Contract for FY2022 

8. Recipient Rights Advisory Committee (Feb/Apr/Jun/Aug/Oct/Dec) – Glen Brookhouse 

9. Chairperson’s/Executive Committee Report – Commissioner Gale Dugan 

a. Executive Committee Report 
b. LRE updates 

10. ACCMHS Executive Director’s Report – Mark Witte 

11. Provision for Public Comment (any topic, subject to 5” limit per speaker) –  

12. Board Member Comments 

13. CLOSED SESSION – Pursuant to MCL 15.268(h), to consider material exempt from disclosure, 
namely an attorney-client privileged legal opinion regarding contractual matters. 

 
2021 Board meeting dates:  

January 19 (Zoom)  April 20 (Zoom) July 20 in-person/Zoom October 19 

February 16 (Zoom) May 18 (Zoom) August 17 November 16 

March 16 (Zoom) June 15 (Zoom) Sept 21 December 21 
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Draft for board packet 10-19-2021 

Allegan County Community Mental Health Services Board 
3283 122nd Avenue, Allegan, MI 49010 

269-673-3384 
 

MINUTES 
EXECUTIVE COMMITTEE 

October 15, 2021 
2:30 p.m. –  4:00 p.m. at CSB  

 
1. Call to order at 2:38pm.  
2. Members present: Chair Dugan, Kelsey, Storey, Johnston and E.D. Witte 
3. Agenda was adopted without objection.  
4. Minutes of September 17, 2021, were reviewed. Moved by Storey, seconded by Kelsey to approve. 

Adopted on voice vote. 
5. Executive Director Items: 

a. Witte briefed the committee on operational matters.  
b. Interviews were conducted for the position held for many years by the recently retired Myrna 

Simon. 
6. Updates on prior meeting topics: 

a. Covid 19: Holding tight on re-open plan. 
b. Building/Funding: Loan documents will be approved by the USDA-RD. Going forward the 

state did not say “no” to a request to provide more funds than the existing gap. 
c. Branding: New website will be open November 1. 
d. LRE operating agreement has not been ratified. 
e. myStrength: Is now available for the board.  The committee was asked to log on. 
f. Contract discussion: will continue between the E.D. and the Board chair. 

7. Board member items: None were offered. 
8. Executive Director Items (continued) 

a. LRE/State Dispute: state offer not satisfactory; court action that has been on hold, will 
resume.  

b. Sen. Shirkey’s bills. Witte provided an extensive report in his E.D. report to the full board. 
c. CMHA fall conference; need to appoint voting delegates to the conference: chair appointed 

Witte, Kelsey, and DeYoung; committee confirmed. 
d. Board member updates: Former member Belco will be present at the 10/19/2021 board 

meeting to receive a thank you plaque. New member Pastor VanBeek will attend the board 
meeting. 

e. RRAC: Sheryl resigned from the RRAC. 
f. MDHHS/BHDDA work groups: Deferred for this meeting 
g. MDHHS performance indicator report: was distributed with remarks on how well the agency is 

doing. 
h. Community: Witte briefed committee on the renewed meetings of the MACC 
i. Board packet materials: were mailed via USPS and sent by email.  

9. Next meeting Date/time 
a. The Executive Committee will meet next on Friday, November 12, 2021 at 2:30 pm. 

10. Adjournment: Kelsey moved to adjourn; seconded by Johnston: 4:07 pm.  
 
Respectfully submitted, 
 
 
Jim Storey, Secretary 
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