
City of Scottsbluff, Nebraska
Tuesday, September 7, 2021

Regular Meeting

Item Reports1

Council to discuss and consider action on approving Resource 
Management Co., Inc. to haul and process scrap tires following a 
two-day scrap tire collection at the Compost  Facility on September 
10, 2021 and September 11, 2021.

Staff Contact: Jordan Diedrich, Deputy Public Works Director
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Rev: 11/15/12 City Clerk 

A g e n d a   S t a t e m e n t 
Item No. 

 
For Meeting of:  September 7, 2021   

 

AGENDA TITLE:  Council to consider approving Resource Management Co., Inc. to haul and process scrap 
tires following a two-day scrap tire collection at the Compost Facility on September 10, 2021 and September 
11, 2021. 

 

SUBMITTED BY DEPARTMENT/ORGANIZATION:  Environmental Services Department   
 

 

PRESENTATION BY:   Deputy Director of Public Works, Jordan Diedrich  
 

 

SUMMARY EXPLANATION:  The City of Scottsbluff applied for a Waste Reduction and Recycling Incentive 
Grant for Scrap Tire Collection through the Nebraska Department of Environment and Energy in September of 
2020. We were awarded the grant in January of 2021. Due to the availability of the hauler, we weren’t able to 
schedule a collection event until this September. The event has been scheduled for Friday, September 10 th and 
Saturday, September 11th. This is a 100 percent reimbursable grant to cover the cost of loading, transporting, 
recycling, processing and disposal of up to 500 tons of scrap tires.  
 

 

BOARD/COMMISSION RECOMMENDATION: N/A 

 

 

STAFF RECOMMENDATION:  Staff recommends approval of the 100 percent reimbursable grant for up to 
$70,352 to have Resource Management Co., Inc. haul and recycle up to 500 tons of scrap tires. 

 

 
     

 

EXHIBITS  
Resolution  Ordinance  Contract    Minutes   Plan/Map  
 
Other (specify): Grant agreement, grant conditions acceptance form, press release and event flyer 
                          

NOTIFICATION LIST:  Yes      No X   Further Instructions  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPROVAL FOR SUBMITTAL:       
                              City Manager 
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 Please return this form to: 
 NDEEWasteGrants@nebraska.gov 
  

 

Grant Conditions Acceptance Form 
All scrap tires collected must go to an approved end use. The following information must be approved 
by the Department of Environment and Energy by February 8, 2021. 

 

Grantee Name:_CITY OF SCOTTSBLUFF_________________________________________________ 

Grant Award 

Amount:__$70,352.00________________________________________________________________ 

Date(s) of Event: SEPTEMBER 10, 2021 & SEPTEMBER 11, 2021_______________________________ 

Address/ Physical Location of the Event: COMPOST FACILITY: 120189 COUNTY RD 26 SCOTTSBLUFF, NE 

69361 

Hauler Selected: RESOURCE MANAGEMENT CO., INC.______________________________________ 

Where will the tires be hauled, and what is the specific end-use of the scrap tires collected? 

_JULESBURG, CO: RECYCLED FOR AVAILABLE MARKETS INCLUDING FEED BUNKS, SIDEWALL RINGS FOR 

SILAGE COVER WEIGHTS, AND ALTERNATIVE DAILY COVER FOR LANDFILLS. _____________ 

What Commercial scale will you use? FAIRBANKS COMMERCIAL FB2550 SCALE  

What backup scale can be used, if the selected scaled cannot produce machine-printed scale tickets? 

GERING LANDFILL  200531 U ST. GERING, NE 63941 
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www.scottsbluff.org                     2525 Circle Drive Scottsbluff, NE 69361                                (308) 632-4136 
 

FOR IMMEDIATE RELEASE: September 3, 2021                      Contact: Jordan Diedrich Tel: (308) 630-6259 
 

Scotts Bluff County Scrap Tire Collection 
September 10th & September 11th 

 
The City of Scottsbluff Environmental Services Department would like to advise the Scotts Bluff County 
public about the Scotts Bluff County Scrap Tire Collection. We encourage the community to properly 
dispose of tires by dropping them off at the Compost Facility located at 120189 County Road 26, 
Scottsbluff, NE 69361 between 12:00 pm and 5:00 pm on Friday, September 10th or 8:00 am to 4:00 pm 
on Saturday, September 11th. Scrap tires will be recycled for available markets including feed bunks, 
sidewall rings for silage cover weights and alternative daily cover for landfills. This event is made 
possible by the Waste Reduction & Recycling Incentive Grant through the Nebraska Department of 
Environment and Energy. Participants must enter by use of Highland Road. From Highland Road, turn 
south on County Road 26 until you reach Compost Facility.  
 

RULES & GUIDELINES: 
NOT ALLOWED: Tractor tires, tires with mercury, tires from a tire business (collects fees for tire 
disposal), rims, tubes, tires from outside of Scotts Bluff County, drop off of tires before or after the dates 
and times of the collection event 
 
LIMITS: Fifty tire maximum 
 
REQUIRED: Proof of Scotts Bluff County address (21 county license plates or driver’s license) 
 
MAXIMUM CAPACITY: Tires will no longer be accepted if the maximum capacity of 500 tons is 
reached 
 

What: 
Scotts Bluff County Scrap Tire Collection 

 
When: 

Friday, September 10, 2021 from 12:00 pm to 5:00 pm 
Saturday, September 11, 2021 from 8:00 am to 4:00 pm 

 
Where: 

City of Scottsbluff Compost Facility 
120189 County Road 26 

Scottsbluff, NE 69361 
 

PLEASE NOTE: You will be turned away if the rules and guidelines above aren’t followed. 
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DIRECTIONS: 
Compost Facility: 120189 County Road 26, Scottsbluff, NE 69361 

 
 

C: Dustin Rief, City Manager 
Jeanne McKerrigan, Mayor 
Star Herald – Please publish Sept 3, 2021 through Sept 10, 2021 
News Media – Please air September 3, 2021 through September 10, 2021 

• NBC Nebraska 
• Kneb 

Communications Center 
Nathan Greene 
Jordan Colwell 
Angela Scanlan 
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