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Cases Disposed 05/04-10/2012
Felicia Marie Kimball, 205

Stanford St., Vermillion;
Domestic violence simple
assault, dismissed

Jonalyn Chavez, 833 E. Duke
#121, Vermillion; Petty theft
2nd degree-$400 or less,
dismissed

Douglas Roy Kleinschmit,
2024 W. Orwin Pl., Sioux Falls;
County speeding, $25.00 plus
costs

Justin Lowell Johnson, 43545
304th St., Utica; County
speeding, $25.00 plus costs

Lucas Iverson, 1119
Hawthorn Street, Vermillion;
Seat belt violation, $25.00

Chaltu Belayneh Ayano, 813
S. Highland Ave., Sioux Falls;
Speed on four-lane in rural
areas, $99.00 plus costs

Baylee Bree Smith, 211 E.
Washington St., Marion; Open
container, $54.00 plus costs

Melissa M. Lilly, 1017
Summit St., Yankton; Seat belt
violation, $25.00

Thomas Weidemann, 928
Eastgate Driver, Vermillion;
Speeding on state highway,
$79.00 plus costs

Glenn B. Eggebraaten, 26051
463rd Ave., Hartford; Speeding
on state highway, $59.00 plus
costs

Jamie Lineberry, 45511 River
Rd., Meckling; Speeding other
roadways, $19.00 plus costs

Cole Ruhaak, 1619 E. Main
St., Vermillion; No drivers
license, $54.00 plus costs

Zachary William Anderson,
702 E. Cherry Street #233,
Vermillion; Petty theft 2nd
degree-$400 or less, dismissed

Kelly Beth Mehlhaf, 8 Turner
Ct., Wakonda; Speeding on state
highway, $19.00 plus costs

Jennifer Lynn Braunstein,
302 Lewis St., Vermillion;
Municipal speeding in school
zone, $19.00 plus costs

Steve Poznicek, 46818 316th
Ave., Burbank; Seat belt
violation, $25.00

William Henning, 1202 E.
8th St., Yankton; No drivers
license, $54.00 plus costs

Mary Elizabeth Galvin, 403
East Main Apt. 8, Vermillion;
Renewal registration during
assigned month, $54.00 plus
costs

Joshua Vincentt Dougherty,
5211 W. 54th St. North,
Aberdeen; Seat belt violation,
$25.00

William D. O’Brien, 10239
N. McClain Rd., Hayward, WI;
Entering property-after notice,
$54.00 plus costs

Judge Cheryle Gering presiding
John Osborn, 1509 Douglas

Avenue, Yankton; Grand theft-
over $200, court costs, ninety
days jail, sixty-eight suspended,
twenty-two credited; Burglary-
1st degree, dismissed;
Imposition of sentence is
suspended based on the
conditions of the court

Leta Marie Kellen, 5200 W.
St. James Drive, Yankton;
Driving under influence-3rd
offense, recharged; Driving with
suspended (not revoked)
license, dismissed; Driving
under influence-3rd offence,
$500.00 plus costs; Ninety days
jail, eighty suspended, one
credited; Imposition of sentence
is suspended based on the
conditions of the court

FOR THE
RECORD

South Dakota’s 12 Interstate
Information Centers open
Thursday, May 24, to welcome
and aid guests as they travel
through the state.

At the Centers, visitors can
find literature and posters about
businesses, attractions and
accommodations throughout
the state. Travel counselors are
also available to answer travel
questions and provide
background on South Dakota
attractions.

The Centers are open seven
days a week, 8:00 a.m.-5:00
p.m., and are located along
Interstates 29 and 90 near
Chamberlain, New Effington,
Salem, Spearfish, Tilford, Valley
Springs, Vermillion, Vivian,
Wasta and Wilmot. The South
Dakota Department of
Transportation maintains kiosks
at each center with road and
weather information that is
accessible 24 hours a day, year-
round.

More than 675,000 people
stop at the Interstate
Information Centers each year.

Interstate Info
Centers open
this weekend


