
February 23, 2019 - FEINBERG, MAGOD, KARPEL, KATZ, LURIE file 
grievance against Brecker, which is withdrawn as baseless.  This will 
cost the club legal fees for their attorney as well as legal fees which 
Brecker is demanding for his attorney cost.  Read the grievance & 
withdrawal.  What were they thinking?  Click here to read the finding of 
the Grievance Committee, which refused to accept the Grievance.   

On March 4, Lurie & Magod refile essentially the same grievances, 
which are part of this PDF.  The Grievance Committee accepted their 
and has it scheduled for a hearing, in spite of having found it baseless 
a week or so ago.  This could be the straw that breaks the camel’s 
back.  They may have gone too far.  Are they prepared for the wrath of 
fellow club members if there is a lawsuit?  Are they prepared to defend 
themselves personally, should they be sued individually?  Are the 
Grievance Committee members ready for what they may have to 
endure?  Why would the Grievance Committee continue to accept the 
same complaint, after already denying it?   

Something tells us that vexatious grievance filings may spark 
undesirable legal consequences for the individual filers, Committee 
members and the Club.  We are not sure that everyone has thought 
this through and hope that common sense prevails.  These baseless 
grievances must stop.  
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 THE HARASSMENT OF MANNY BRECKER MUST STOP

https://docs.wixstatic.com/ugd/406479_71f7b82f76f04f00921aed3f5ff55e68.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/406479_71f7b82f76f04f00921aed3f5ff55e68.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/406479_8bcc5f26a8ce4920b74536777c27f2d4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/406479_8bcc5f26a8ce4920b74536777c27f2d4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/406479_8bcc5f26a8ce4920b74536777c27f2d4.pdf
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ELA/RE.. 
COUNTRY CLUB 

4645 White Cedar Lane 
Delray Beach, Florida 33445 

561 I 499-9090 

VIA CERTIFIED MAIL (7006 2760 0004 2453 1380) & EMAIL 

March 8, 2019 

Manfred Brecker 
4430 Live Oak Blvd 
Delray Beach, FL 33445 

Dear Mr. Brecker: 

Please be advised that two complaints have been filed against you. The correspondence which 
prompted the grievance filings is enclosed for your review. The Grievance Committee met on 
March 8 and determined that the complaints rise to the level of grievances. 

' A hearing has been scheduled for Tuesday, March 26 at 3:00 pm in the Board room, at which 
time you will be able to appear before the Grievance Committee. You are welcome to bring any 
witnesses to the event. 

At its meeting on March 8, the Grievance Committee also addressed your two complaints against 
Wayne Feinberg, Curt Karpel, Mel Katz, Barbara Lurie and Buddy Magod (dated February 23); 
and Cathy Cutler and Steve Salzman (dated February 24). The Committee determined that 
neither complaint rises to the level of a grievance. 

Sincerely yours, 

www.delairegovernance.com
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March 5, 2019 
 
Judy Singer, Chair 
Grievance Committee 
Delaire Country Club 
4645 Live Oak Blvd 
Delray Beach, FL 33445 
 
Re: Grievance Complaint against Manfred Brecker 
 
Dear Mrs. Singer: 
 
Please consider this letter to be a grievance complaint against Manfred Brecker.  This complaint is made 
pursuant to the relevant provisions of Article XII of the By-Laws of Delaire Country Club.  Mr. Brecker’s 
actions, as described below, have endangered the harmony of the Club, interfered with the pleasant and 
congenial social relationships between the members, and constitute intentional misconduct on his part.  
This complaint is timely filed pursuant to the appropriate time limitations as set forth in the Club’s By-
Laws. 
 
Mr. Brecker, over a period of time and continuing to date, maintains, supports and operates a website, 
www.delairegovernance.com.  Since its creation approximately one year ago, numerous statements 
and/or comments by Mr. Brecker have been posted on that site which were false and/or harmful to the 
Club and/or certain of its members. 
 
In certain instances, statements have been posted by Mr. Brecker which have been used as a forum to 
detail certain defamatory, degrading and/or negative remarks about the Club and/or certain of its 
members, i.e.:  “Lies by the perverts such as Feinberg Magod Karpel Katz Lurie”.  He was asked to take 
down this statement but refused.  The real purpose of this website is to adversely affect the Club and/or 
its members. 
 
I believe that everyday the website is operating serves as a continuing act of misconduct on Mr. 
Brecker’s part. 
 
Attempts have been made in the past to have Mr. Brecker take down and close his website, but he 
refuses to do so and the site continues to present incorrect and/or false information. 
 
As an example of the continuing activities of Mr. Brecker in this matter, please find recent copies of 
postings on his website, which is illustrative of facts supporting this complaint. 
 
I hope your Committee will meet to act upon this complaint. 
 
Very truly yours, 

 
Ira (Buddy) Magod 
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