
Page CEO BULLETIN & NEWSLETTERS 

CEO Bulletin: None 

BOARD MEMBER REQUESTS & INFORMATIONAL ITEMS 

BMR/IBMR Weekly Reports: None 

5 
Memo from Rick Callender, CEO, to the Board of Directors, dated 6/24/21, 
regarding Purified Water Project Procurement Protocols per the District Act 
and Board Governance Process. 

7 
Memo from Vincent Gin, DOO, Water Supply Division, to the Board of 
Directors, dated 6/24/21, regarding Delta Conveyance Project Environmental 
Justice Survey. 

14 
Memo from Vincent Gin, DOO, Water Supply Division, to the Board of 
Directors, dated 6/25/21, regarding Solicitor’s Office Memorandum 
Interpreting Central Valley Project Improvement Act Sections 3406 and 3407. 

INCOMING BOARD CORRESPONDENCE 

18 Board Correspondence Weekly Report: 07/01/21 

19 Email from Avi Gingold, to Director Varela, dated 6/23/21, regarding the Gray 
Water Irrigation (C-21-0083). 

20 Email from Ashis Roy, to Director Varela, dated 6/23/21, regarding Water 
Conservation (C-21-0084). 

21 Email from John Kolski, to the Board of Directors, dated 6/28/21, regarding 
Water Use (C-21-0085). 

22 Email from John Kolski, to the Board of Directors, dated 6/28/21, regarding 
Water Use (C-21-0086). 

28 Email from Parul Malik, to the Board of Directors, dated 6/28/21, regarding the 
Landscape Conversion Rebate Program (C-21-0087). 

OUTGOING BOARD CORRESPONDENCE 

32 
Email from Director Keegan, to Bob, dated 6/23/21, regarding Water Rates, 
Comments and Concerns (C-21-0064). 

38 
Email from Vice Chair Kremen, to Brett Tucker, dated 6/28/21, regarding 
Water Conservation (C-21-0075). 

40 
Email from Director Varela, to Swanee Edwards, dated 6/23/21, regarding 
Woodland Estates Retirement Community in Morgan Hill (C-21-0077). 

43 
Email from Chair Estremera, to Nanoo Salvato, dated 6/23/21, regarding 
Water Restrictions (C-21-0078). 

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

NON-AGENDA 
July 2, 2021 
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45 
Email from Director Hsueh, to John Kolski, dated 6/28/21, regarding Water 
Rights (C-21-0079). 

2

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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