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Bristolboard   

 

Who’s Ready for Spring! 

March 2014 

�����������	�������� 

 
Each of the four seasons brings a new set of hazards. The 

 arrival of spring means warmer temperatures and more people 
venturing outside, which leads to a long list of outdoor hazards. 

There are safety hazards everywhere and in almost any  
situation. Familiarize yourself and your family  with common 

hazards to better enjoy the season. �

For a detailed list of acceptable items to 
bring go to:  
http://kenosha.uwex.edu/ 
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April 1st is Election Day—Your Vote Counts! 

 

LOCATION AND HOURS OF POLLING PLACE 

 

At the Spring General Election to be held on April 1, 2014 in the Village of Bristol, the following polling 

place locations will be used for Wards 1-8.  Please contact our office if you are uncertain where you go to 

cast your vote.  

 

Location 

 

Wards  1,2,3 & 8         Bristol Village Hall 

                                      19801 83rd Street 

 

Wards 4, 5, 6 & 7        Holy Cross Church 

                                      18700 116th Street 

 

THE POLLS WILL OPEN AT 7:00AM AND CLOSE AT 8:00PM 

 

All polling places are accessible to the elderly and disabled voters. 
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