
Page CEO BULLETIN & NEWSLETTERS 

3 CEO Bulletin: Weeks of February 19 – March 4, 2021 

BOARD MEMBER REQUESTS & INFORMATIONAL ITEMS 

BMR/IBMR Weekly Reports:  None 

13 
Memo from Michele King, COB, to the Board of Directors, dated 3/1/21, 
regarding Response to IBMR-21-0002 Report of all non 7-0 Board votes on 
agenda items from December 2014 to current (Kremen). 

INCOMING BOARD CORRESPONDENCE 

29 Board Correspondence Weekly Report: 03/04/21 

30 
Email from Belinda Ugenti, to Director Kremen, dated 2/24/21, regarding 
Homeless Activity along Los Alamitos Creek (C-20-0021). 

31 
Email from Danny Garza, to the Board of Directors, dated 3/1/21, regarding 
OIL and Fuel Runoff from a Contaminated Property (C-21-0022). 

37 
Email from Michael Wendt, to Director Varela, dated 2/23/21, regarding 
Congresswoman Zoe Lofgren’s Support of Landscaping / Beautification along 
101 Freeway in Morgan Hill to Cover Blight (C-21-0023). 

OUTGOING BOARD CORRESPONDENCE 

40 

Email from Director Kremen, to Belinda Ugenti, dated 3/1/21, regarding the 
trash and debris that is located on Alamitos Creek adjacent to Graystone Lane 
Bridge (C-21-0021). 

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

NON-AGENDA 
March 5, 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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