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AND BE IT FURTHER ORDAINED that all of the sums set forth herein under the heading “PROPOSED 
EXPENDITURES” be and hereby are appropriated. 
  
AND BE IT FURTHER ORDAINED that there is hereby levied on all of the assessable real property within 
the Town an ad valorem tax at the rate of Fifteen Cents ($0.15) on each One Hundred Dollars ($100) of 
assessed value of said property, and there is hereby levied an ad valorem tax on the tangible personal 
property subject to taxation by the Town, at the rate of Sixty Cents ($0.60) on each One Hundred 
Dollars ($100) of assessed value of such tangible personal property. 
 
AND BE IT FURTHER ORDAINED that the Town hereby adopts the imposition of a full year, one-half 
year, three-quarter year and one-quarter year tax levies authorized pursuant to Title 10, Sections 10-102, 
10-103, 10-104 and 10-105, Tax Property Article, Annotated Code of Maryland, as amended, and 
authorizes and empowers Montgomery County, Maryland, to collect and remit the same to the Town of 
Kensington, consistent with the imposition and collection of such levies on real property by Montgomery 
County. 
 
  
ADOPTED by the Town Council this _____day of _____, 2010. 
 
 
 
_____________________________ 
 
PETER C. FOSSELMAN, MAYOR and 
President of the Council 
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