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FOOD PROTECTION PROGRAM
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The following inspections were conducted with no violation(s) noted: 
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The following re-inspections were conducted with no violation(s) noted:
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Critical Violations were found at the following establishments: 

Borg Warner Bldg. #2, T-Lansing�
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On the Street, C-Ithaca 
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Ron Don’s Village Pub, V-Trumansburg 
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Easy Wok, V-Lansing 
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Groton Golf & Recreation Association, T-Groton 
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Southside Community Center Summer Feed Site, C-Ithaca 
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Northside Community Center Summer Feed Site, C-Ithaca 
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Manos Diner (Re-inspection), C-Ithaca 
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The following inspections were conducted with no violation(s) noted:
Fingerlakes Grassroots Festival, T-Ulysses 
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Ithaca Scottish Games, C-Ithaca 
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Juneteenth, C-Ithaca 
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Critical Violations were found at the following establishments:

Daytripper Pizza Dragon Boat Festival, C-Ithaca 
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Iroquois Kitchen Fingerlakes Grassroots Festival, T-Ulysses 
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The following pre-operational inspections were conducted:
1����7���	�
��1������
��*�1�
�� �-%.�	
�	�� 2������	� ��%!�����

Plans Approved:
'�	��

New Permits Issued:
3�	����������3�
���*�1�
���3�� ��%!�����
��	������> ��%!�����
,�����
 ��%!�����
,���	�1����(������� ��%!�����
!
��	����
� �����������������	
����	��

7�����	�
 �-%�����	�
1�����1����!	���	����
�	� �����������������	
�
���	��
2������	� ��%!�����

�
����0����(������	�(�������received and investigated three complaints ����������

��
��	�/����������
�
���������������
��������
����
���	
���

I


