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Submitted by:   
Nate Brenner – Public Works Assistant 
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DOG   LICENSES 
If you live in the Avon City Limits and own a dog, 

you MUST have it licensed at the City Hall.  Cost 
of license is $5.00 and you 
need to bring with proof of 
your pet’s up to date 
rabies vaccinations.   

 
Has your pooch gotten 

loose?  Below are the costs 
according to ordinance: 

 
Pickup Fee:  Licensed  Unlicensed 
1st Offense  $10   $20 + license fee  
2nd Offense  $15   $25 + license fee  
3rd Offense  $20   $30 + license fee  
 

Overnight Dog Kenneling  
Licensed:  $20/night + pickup fee  
Unlicensed: $30/night + pickup fee 
 



From the 
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the  

city 

clerk 

administrator 

 

Jodi 

Austing-Traut 
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Questions?  Call 
Cindy at the 

Chamber Office at 
320-356-4115.  
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Submitted by: 
 LeRoy Gondringer 

Avon Township Board Chairman 
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