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KAYENTA TOWNSHIP COMMISSION
RODGER GREY - President
ED SEATON - Vice-President
JARVIS WILLIAMS - Secretary
GEORGE E. SISCO III - Commissioner
JODONNA HALL-WARD - Commissioner

ADMINISTRATION
GABRIEL YAZZIE - Town Manager
MARTY BAILEY - Receptionist 
SHONIE DE LA ROSA - I.T. Media
GERI LAUGHTER - Principal Economic Development Specialist
TRINA LIPSCOMB - Librarian
PRESTON HOLIDAY - Public Information O�cer
FLORA DONALD - Custodian

FINANCE DEPARTMENT
CORINNE HOLIDAY - Accounting Manager
SHAYLIN ARTHUR - Accounting Maintenance
ROBERTA CHARLEY - Accounts Payable

COMMUNITY DEVELOPMENT
HESTON ZONNIE - Department Manager
MARK JOSEPH - Building O�cial
GENEVA LUNA - Home Site Leasing
TYLER GLASSES - Project Coordinator

KAYENTA ANIMAL CARE CENTER
DR. JIM EUBANK, DVM - Veterinarian
RAYCITA CLARK - Veterinarian Technician
SAVANNA COOLIE - Kennel Technician
SAVANNA YAZZIE- Kennel Technician

FIRE DEPARTMENT
CHRIS CLAW - Fire Chief
BOBBY DENNY - Senior Fire�ghter
MARTIN JOHN - Fire�ghter

RECREATION DEPARTMENT
VACANT - Recreation Coordinator
JOANNE BEGAY - Recreation Leader
SUZANNE STALEY - Fitness Aide

PUBLIC WORKS
BOAZ BLAIR - Supervisor
CHRIS ATENE - Sr. Building Maint. Worker
VACANT - Sr. Building Maint. Worker
CLIFTON CLARK - Heavy Equipment Operator
RAYMOND FATT - Mechanic

TRANSFER STATION
KENNETH LEE - Truck Driver
IVAN ETSITTY - TS Operator

ADDRESS:
P.O. BOX 1490
KAYENTA, AZ 86033

PHONE: 
(928) 697-8451

FAX: 
(928) 697-8461

WEBSITE: 
www.kayentatownship-nsn.gov

FACEBOOK:
www.facebook.com/kayentatownship.5


