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Cities Rate
Denton ...................................... 2.25
Elwood ...................................... 2.25
Highland ................................... 2.25

Severance .................................. 2.25
Troy .......................................... 2.25
Wathena .................................... 2.25
White Cloud .............................. 2.25
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Burr Oak Twp ............................. 2.25
Iowa Twp ................................... 2.25
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Ash Creek Twp ........................... 2.25
Black Wolf Twp ......................... 2.25
Columbia Twp ........................... 2.25
Garfield Twp .............................. 2.25
Mulberry Twp ............................ 2.25
Thomas Twp .............................. 2.25
Trivoli Twp ............................... 2.25
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