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E�ó�z��Ù �D�Ý Ý�¦� � ¥ÙÊÃ � ã«� �D�ùÊÙ  
'ŽŽĚďǇĞ�ϮϬϮϭ͊ ��ůƚŚŽƵŐŚ�ƚŚŝƐ�ƉĂƐƚ�ǇĞĂƌ�ƚĞƐƚĞĚ�ƵƐ�ŝŶ�ŵĂŶǇ�ŶĞǁ�ǁĂǇƐ͕�
/�Ăŵ�ƉƌŽƵĚ�ƚŽ�ƐĂǇ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĂŶĚ�ƐƚĂī�ŶŽƚ�ŽŶůǇ�ƐƵƌǀŝǀĞĚ͕�ďƵƚ�ŝŶ�
ŵĂŶǇ�ǁĂǇƐ�ƚŚƌŝǀĞĚ͘ ��ĞƌŶĂůŝůůŽ�ŝƐ�Ă�ƉůĂĐĞ�ǁŝƚŚ�Ă�ǀŝďƌĂŶƚ͕�ƐƚŽƌŝĞĚ�
ŚŝƐƚŽƌǇ�ĂŶĚ�ůŝŬĞ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ƉůĂĐĞ�ŚĂƐ�ŚĂĚ�ŝƚƐ�ƐŚĂƌĞ�ŽĨ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ �dŚŝƐ�
ǇĞĂƌ�ǁĞ�ƐŚŽǁĞĚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĂƐ�ƌĞƐŝůŝĞŶƚ�ĂƐ�Ăƚ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ƟŵĞ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƉĂƐƚ͘ 

tĞ�ŚĂǀĞ�Ăůů�ƐƵƌǀŝǀĞĚ�ƚŚĞ�ƐĞĞŵŝŶŐůǇ�ƵŶĞŶĚŝŶŐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ŽŶ�
h^ϱϱϬ͘ �dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�Ăůů�ǁŚŽ�ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ�Ă�ƐĞŶƐĞ�ŽĨ�ƉĂƟĞŶĐĞ�ĂŶĚ�
ŬŝŶĚŶĞƐƐ͘ �dŚĞƌĞ�ǁĞƌĞ�ĚĂǇƐ�ǁŚĞŶ�Ăůů�ŽĨ�ƵƐ�ǁĞƌĞ�ƚĞƐƚĞĚ͕�ďƵƚ�ǁĞ�
ŵĂŶĂŐĞĚ͘ �/Ŷ�Ăůů�ŚŽŶĞƐƚǇ�ƚŚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ŝƐ�Ă�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘ 

KƵƌ�ƚŽǁŶΖƐ�ĮŶĂŶĐĞƐ�ŚĂǀĞ�ŶĞǀĞƌ�ďĞĞŶ�ďĞƩĞƌ͘ �tĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŽƵƌ�ĮƌƐƚ�
ĞǀĞƌ�ƵŶŵŽĚŝĮĞĚ�;ĐůĞĂŶͿ�ĂƵĚŝƚ�ŽƉŝŶŝŽŶ�ĂŶĚ�ŽƵƌ�&z�ϮϬϮϭ�ƌĞǀĞŶƵĞ�ǁĂƐ�
ŽƵƌ�ďĞƐƚ�ĞǀĞƌ͕�ĂŶĚ�&z�ϮϬϮϮ�ŝƐ�ŽŶ�ƉĂĐĞ�ƚŽ�ďƌĞĂŬ�ƚŚĂƚ�ƌĞĐŽƌĚ͘ 

�ǀĞƌǇ�ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŝƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ�ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ�ƉĂƚŚ͘ �tĞ�ŚĂǀĞ�
ƵƉĚĂƚĞĚ�ƉŽůŝĐŝĞƐ�ŝŶ�ŵĂŶǇ�ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͕�ǁŝƚŚ�ŵŽƌĞ�ŝŶ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ͘ �DŽƌĞ�
ŽĨ�ŽƵƌ�ƐƚĂī�ĂƌĞ�ŽďƚĂŝŶŝŶŐ�ĨŽƌŵĂů�ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĨŽƌŵĂů�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ƚŽ�
ƉƌŽǀŝĚĞ�ďĞƩĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĨŽƌ�ƵƐ͘ 

tĞ�ĂƌĞ�ƉůĞĂƐĞĚ�ƚŽ�ƌĞƐƵŵĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĞǀĞŶƚƐ͘ �KƵƌ�ϯϳƚŚ��ŶŶƵĂů�
EŝŐŚƫŵĞ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�WĂƌĂĚĞ͕��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�dƌĞĞ�>ŝŐŚƟŶŐ͕�^ĐŚŽŽů�^ƵƉƉůǇ�
ĂŶĚ��ŽĂƚ��ƌŝǀĞƐ�ĂŶĚ�ŽƵƌ��ŶŶƵĂů��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�&ƵŶĚ�ŚĂĚ�ǁŽŶĚĞƌĨƵůůǇ�
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů�ƌĞƚƵƌŶƐ͘ dŚĞ�DĂƌƚŚĂ�>ŝĞďĞƌƚ�>ŝďƌĂƌǇ�ĂŶĚ��ĞƌŶĂůŝůůŽ�
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�DƵƐĞƵŵ�ŚĂǀĞ�ĐƌĞĂƚĞĚ�ŶĞǁ�ĞǀĞŶƚƐ�ǁŝƚŚ�ŵŽƌĞ�ƚŽ�
ĐŽŵĞ͘ ��ŽƌŽŶĂĚŽ��ĂŵƉŐƌŽƵŶĚ�ŝƐ�ďĂĐŬ�ŝŶ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ůŽŽŬƐ�ďĞĂƵƟĨƵů�
ǁŝƚŚ�ƵŶƉĂƌĂůůĞůĞĚ�ǀŝĞǁƐ͘�KƵƌ�ƐƚĂī�ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ�ďĂƐŝĐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ǁŝƚŚŽƵƚ�
ŵŝƐƐŝŶŐ�Ă�ďĞĂƚ͘ �dŚĂŶŬƐ�ŐŽ�ƚŽ�Ăůů�ƐƚĂī�ǁŚŽ�ŬĞƉƚ�ƵƐ�ƵƉ�ĂŶĚ�ƌƵŶŶŝŶŐ�
ĚĞƐƉŝƚĞ�Ăůů�ƚŚĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ǇĞĂƌ͘ ��ĞƐƚ�ŽĨ�Ăůů͕�ĂƌĞ�Ăůů�ƚŚŽƐĞ�
ƐƚĂī�ŵĞŵďĞƌƐ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ĚŽŶĞ�Ăůů�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ĐŽŵƉůĂŝŶƚ͘ �/�Ăŵ�
ƚƌƵůǇ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ŽƵƌ�ƚŽǁŶ͕�ĂŶĚ�ĂŶ�ĞǆƚƌĂ�ƚŚĂŶŬ�
ǇŽƵ�ƚŽ�Ăůů�ǁŚŽ�ĮůůĞĚ�ŝŶ�ĂŶǇǁŚĞƌĞ�ƚŚĞǇ�ǁĞƌĞ�ŶĞĞĚĞĚ͘ 

�ƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƐĞƌǀĞĚ�ĂƐ�Ă�ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ�ƐŝƚĞ�ĂŶĚ�
ĐŽŶƟŶƵĞ�ĂƐ�Ă�ƚĞƐƟŶŐ�ƐŝƚĞ͕�ƵƐŝŶŐ�ƐƚĂī�ǁŚŽ�ǁĞƌĞ�ƚƌĂŝŶĞĚ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ŶĞĞĚĞĚ�ďǇ�ŽƵƌ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ŶĞŝŐŚďŽƌƐ͘ 

�ĞƌŶĂůŝůůŽΖƐ�ĮƌƐƚ�ĞǀĞƌ�^ŬĂƚĞ�WĂƌŬ�ĂŶĚ��ŝŬĞ�dƌĂĐŬ�ĂƌĞ�Ă�ƌĞĂůŝƚǇ͘ KƵƌ�ŐŽĂů�
ŝƐ�ƚŽ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ��ƵŝůĚ�Ă��ĞƩĞƌ��ĞƌŶĂůŝůůŽ�ďǇ�ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ�ďĂƐŝĐ�
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ�ƚŽ�ďƵŝůĚ�YƵĂůŝƚǇ�ŽĨ�>ŝĨĞ�WƌŽũĞĐƚƐ͘ 

tĞ�ĐĂŶ�ŽŶůǇ�ƉƌĂǇ�ƚŚĂƚ�ϮϬϮϮ�ǁŝůů�ďĞŐŝŶ�ƚŽ�ĨĞĞů�Ă�ůŝƩůĞ�ŵŽƌĞ�
ŶŽƌŵĂů͘ tĞ�ǁŝůů�ŚŽƉĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ďƵƚ�ƉƌĞƉĂƌĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǁŽƌƐƚ͘ �tĞ�
ŚĂǀĞ�Ψϴ�ŵŝůůŝŽŶ�ŝŶ�ĨƵŶĚĞĚ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�ƌĂŶŐŝŶŐ�ĨƌŽŵ�Ă�ZĂŝů�dƌĂŝů�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�
ƌƵŶ�ĨƌŽŵ�>ƵĐĞƌŽ��ǀĞ͘�ƚŽ�h^ϱϱϬ͖�ƌŽĂĚ�ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ�ƚŽ�KůĚ�,ǁǇ�ϰϰ͕�
^ĂŶ�>ŽƌĞŶǌŽ͕�'ƵƟĞƌƌĞǌ�ZĚ͕͘�ĂŶĚ�^͘�,ŝůů�ZĚ͖͘�ĂŶĚ�ŵŽƌĞ͘ �tĞ�ŚĂǀĞ�
ĂůƌĞĂĚǇ�ŵĞƚ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ůĞŐŝƐůĂƚŽƌƐ�ƚŽ�ŝŶĨŽƌŵ�ƚŚĞŵ�ŽĨ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ŶĞĞĚƐ͘ 

dŚĞƌĞ�ŝƐ�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ŶŽ�ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ�ƉƌĞĚŝĐƟŶŐ�ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ͕�ďƵƚ�/�Ăŵ�
ĐŽŶĮĚĞŶƚ�ƚŚĂƚ�ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ŽĨ�ϮϬϮϮ͕�ŽƵƌ�ƐƚĂī�ĂŶĚ�
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ǁŝůů�ŵĞĞƚ�ƚŚŽƐĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ tĞ�ĂƌĞ�ƚƌƵůǇ�ďůĞƐƐĞĚ�ƚŽ�ůŝǀĞ�ŝŶ�
�ĞƌŶĂůŝůůŽ-ĨŽƌ�ŵĂŶǇ�ƌĞĂƐŽŶƐ͘ /�ĨŽƌ�ŽŶĞ͕�Ăŵ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ϮϬϮϮ͘���������������������������������������������������� 

ZĞƐƉĞĐƞƵůůǇ͕ Jack Torres 
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Ă 

Ȁ�������������� ̿������������ 

J a n u a r y  Ca l e nd a r  
4th - Planning & Zoning Commission Meeting - Town 

Hall 6:30pm 

10th - Town Council Meeting - Town Hall 6:30pm 

17th - Town Facilities CLOSED in observance of 
MARTIN LUTHER KING JR DAY 

24th - Town Council Meeting - Town Hall 6:30pm 

25th - ESCAFCA Meeting - Town Hall 6:30pm 

Meeting Information can be found on Town Website 

tĂŶƚ�ƚŽ�ĮŶĚ�ŽƵƚ�ŵŽƌĞ�ĂďŽƵƚ�ǁŚĂƚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŐŽŝŶŐ� 
ŽŶ�ƚŚŝƐ�ŵŽŶƚŚ͍�sŝƐŝƚ�ŽƵƌ��Z�E��E�t�t��^/d�͗�

óóó͘��ZE�> / >>K> /�Z�Zz ͘ÊÙ¦ �  
 

�ŽŶ͛ƚ�ĨŽƌŐĞƚ�ƚŽ�ĨŽůůŽǁ�ƵƐ�ŽŶ�&ĂĐĞďŽŽŬ 
 

>ŝďƌĂƌǇ�ƚŽ�ďĞ��>K^���ŽŶ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ĚĂǇƐ͗ 
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϯϭ-:ĂŶƵĂƌǇ�ϭ�Θ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϳ 

WZK'Z�D^ �Θ �DKZ�  
· �ĚƵůƚƐ�ĐĂŶ�ůĞĂƌŶ��ŶŐůŝƐŚ�ĨŽƌ�&Z��͊�zŽƵ�ƐĞƚ�ƚŚĞ�ƐĐŚĞĚƵůĞ͊ 
· EĞĞĚůĞĐƌĂŌŝŶŐ��ůƵď�ĞǀĞƌǇ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ϭ-ϯƉŵ͘��ƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ŶĞĞĚůĞƐ͕�
ŚŽŽŬƐ͕�ĂŶĚ�ƉƌŽũĞĐƚƐ 

· dŽĚĚůĞƌ�dŝŵĞ�dƵĞƐĚĂǇƐ�Ăƚ�ϭϬĂŵ͊ 

��ÙÄ�½®½½Ê͗���ãó��Ä���Z®ò�Ù��Ä����,�Ù��W½��� 
D�Ùã«� � > ® � ��Ù ã  

 

DĂƌƚŚĂ�>ŝĞďĞƌƚ͕��ĞƌŶĂůŝůůŽ͛Ɛ�ŵŽƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ŚŝƐƚŽƌŝĂŶ͕�
ŐĞŶĞĂůŽŐŝƐƚ͕�ĂŶĚ�ůŝǀŝŶŐ�ĐƵůƚƵƌĂů�ƚƌĞĂƐƵƌĞ͕�ǁŝůů�ƚĂůŬ�
ĂďŽƵƚ�ŚĞƌ�ŐƌŽƵŶĚďƌĞĂŬŝŶŐ�ŶĞǁ�ďŽŽŬ�ĞŶƟƚůĞĚ�
͞�ĞƌŶĂůŝůůŽ͗��ĞƚǁĞĞŶ�Ă�ZŝǀĞƌ�ĂŶĚ�Ă�,ĂƌĚ�WůĂĐĞ͟�ŽŶ�
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϵ͕�Ăƚ�ϭϬ�Ăŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůŝďƌĂƌǇ�ƚŚĂƚ�
ƉƌŽƵĚůǇ�ďĞĂƌƐ�ŚĞƌ�ŶĂŵĞ͕�ƚŚĞ DĂƌƚŚĂ�>ŝĞďĞƌƚ�WƵďůŝĐ�
>ŝďƌĂƌǇ͘���ďŽŽŬ�ƐŝŐŶŝŶŐ�ĂŶĚ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ�ǁŝůů�ƚĂŬĞ�ƉůĂĐĞ�
ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ƚĂůŬ͘�dŚĞ�ŐŽƌŐĞŽƵƐ͕�ďĞĂƵƟĨƵůůǇ�ƉƌŽĚƵĐĞĚ�
ďŽŽŬ�ŝƐ�Ă�ŵĂũŽƌ�ŵŝůĞƐƚŽŶĞ�ŝŶ�ŽƵƌ�ůŽĐĂů͕�ƌĞŐŝŽŶĂů͕�ĂŶĚ�
ƐƚĂƚĞΖƐ�ŚŝƐƚŽƌǇ͕�ĂŶ�ŚĞŝƌůŽŽŵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĂŶĚ�
ŐƌĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ͘�dŚĞ�Ăůů-ĂŐĞƐ�ĞǀĞŶƚ�ŝƐ�ĨƌĞĞ͘�EŽ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ͘�  

IT’S TIME TO RENEW BUSINESS LICENSES 

Are you a business owner in Bernalillo? Don’t forget that your 
2022 Business Renewals are due no later than January 31st, 
2022. Application packets were mailed out the first week of 
December. 

Applications will only be processed if they are submitted with 
complete information, documentation, and payment. For more 
information, you can visit www.townofbernalillo.org (click on 
“How Do I” and then “Apply For”). You can also email 
bizreg@townofbernalillo.org or call the Planning & Zoning Office 
at 505-771-7118.  

Offices up for election: 
· Councilor, Position One (4-year term) 
· Councilor, Position Two (4-year term) 
· Municipal Mayor (4-year term) 

 

Candidate Filing Date: January 4th, 2022 

· Absentee  & Early (in-person) voting will 
begin on February 1st, 2022 

· Early voting end on Saturday, February 26th, 
2022 at 6:00pm 

 

Contact the Town Clerk’s Office at 771-7128 
or email IFIERRO@TOWNOFBERNALILLO.ORG  

for more information 
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