
NOTICE OF CANCELLATION OF REGULAR ELECTION 
BY THE DESIGNATED ELECTION OFFICIAL 

§ 1-13.5-513(6), C.R.S. 
 
 
 
 NOTICE IS HEREBY GIVEN by the Rudolph Farms Metropolitan District No. 6, 
Larimer County, Colorado, that at or after the close of business on the sixty-third day before the 
election to be conducted on May 3, 2022, there were not more candidates for director than 
offices to be filled, including candidates filing affidavits of intent to be write-in candidates; 
therefore, the election was canceled pursuant to Section 1-13.5-513(6), C.R.S., and the following 
candidates were declared elected by acclamation: 
 
 
  Rudy Byler    Three (3) year term 
 
  Michael J. Kleinman   Three (3) year term 
 
  Vacant     Three (3) year term 
 

Vacant     One (1) year term 
 
  Vacant     One (1) year term 
 
 
    
 
 
 

     By: /s/ Megan M. Liesmaki 
Designated Election Official   

 Rudolph Farms Metropolitan District No. 6 
 
 
 
 
 
Publish In:     The Coloradoan 
Publish On:    Wednesday, March 23, 2022 
Post At: Each Polling Location of the District, Office of the DEO, and the Office of the  
  County Clerk and Recorder 
File With: Division of Local Government 
Provide To: Candidates 



RESOLUTION FOR CANCELLATION OF ELECTION, 
DECLARATION DEEMING CANDIDATES ELECTED, AND 

CERTIFICATE OF ELECTION RESULTS 
 

§§ 1-11-103(3), 1-13.5-513(1) and 32-1-104(1), C.R.S. 
 

RUDOLPH FARMS METROPOLITAN DISTRICT NO. 6 
LARIMER COUNTY, COLORADO 

 
 

WHEREAS, Megan M. Liesmaki, the Designated Election Official (“DEO”) for the 
Rudolph Farms Metropolitan District No. 6 (“District”) has been duly authorized by a resolution 
of the Board of Directors of the District, a copy of which is attached hereto as Exhibit A, to 
cancel and declare candidates elected at or after the close of business on the sixty-third day 
before the election to be conducted on May 3, 2022 (“Election”) if there are not more candidates 
than offices to be filled, including candidates filing affidavits of intent to be write-in candidates; 
and 
 

WHEREAS, there were not more candidates than offices to be filled, including 
candidates filing affidavits of intent to be write-in candidates, at or after the close of business on 
the sixty-third day before the Election. 

 
NOW THEREFORE, the DEO hereby certifies that at or after the close of business on 

the sixty-third day before the Election there were not more candidates than offices to be filled, 
including candidates filing affidavits of intent to be write-in candidates.  Therefore, the DEO 
hereby cancels the Election pursuant to Section 1-13.5-513(1), C.R.S. and declares the following 
candidates elected by acclamation for the following terms of office: 
 
Name:     Address:     Term: 
 
 
Rudy Byler    5252 Lemon Gulch Drive    Three (3) year 
     Castle Rock, CO 80108 
 
Michael J. Kleinman   98 Soleil Circle     Three (3) year 
     Engle, CO 81631 
 
Vacant           Three (3) year 
      
 
Vacant           One (1) year 
      
 
Vacant           One (1) year 
      
 





EXHIBIT A 
 

ELECTION RESOLUTION  
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