
Page CEO BULLETIN & NEWSLETTERS 

3 CEO Bulletin: Weeks of February 5 – February 18, 2021 

BOARD MEMBER REQUESTS & INFORMATIONAL ITEMS 

BMR/IBMR Weekly Reports: None 

9 
Memo from Don Rocha, DAO, Government Relations, to Rachael Gibson, 
CEA, dated 2/12/21, regarding BMR R-21-0001 - List of Sponsorship FY16- 
FY20. 

17 
Memo from Melanie Richardson, ACEO, to the Board of Directors, dated 
2/12/21, regarding Public Scoping Meetings for the Pacheco Reservation 
Expansion Project. 

INCOMING BOARD CORRESPONDENCE 

23 Board Correspondence Weekly Report: 02/19/21 

24 
Email from Anne Brask, to the Board of Directors, dated 2/11/21, regarding 
Barron Creek Project at 3500 Louis Rd in Palo Alto (C-21-0017). 

33 
Email from Danny Garza, to the Board of Directors, dated 2/15/21, regarding 
Notice of Intent to Adopt a CEQA Mitigated Negative Declaration -CP20-015 
Villa Del Sol Project (C-21-0018). 

44 
Email from Annemarie Montavon, to the Board of Directors, dated 2/16/21, 
regarding Garbage patch Crittenden in Mountain View along the Stevens 
Creek (C-21-0019). 

OUTGOING BOARD CORRESPONDENCE 

46 

Email from Director Varela, to Christopher Hoem, dated 2/10/21, regarding 
Valley Water’s Subject Matter Expert on the Olin Corporation Site Cleanup 
Documents (C-21-0011). 

47 
Email from Director Kremen, to Arthur Keller, dated 2/16/21, regarding Grant 
Funding (C-21-0008). 

Board Policy EL-7 Communication and Support to the Bard 
The BAOs shall inform and support the Board in its work. 

NON-AGENDA 
February 19, 2021 

1

Board correspondence has been removed from the online posting of the Non-Agenda 
to protect personal contact information.  Lengthy reports/attachments may also be 
removed due to file size limitations.  Copies of board correspondence and/or reports/
attachments are available by submitting a public records request to 
publicrecords@valleywater.org.
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