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CONTRA COSTA RESOURCE CONSERVATION DISTRICT BOARD 
 NOTICE OF MEETING 

 

  MEETING AGENDA 
 

 Tuesday, April 20, 2021 at 8:30 AM 
Teleconference Meeting 

 
Join Zoom Meeting 

 
https://us02web.zoom.us/j/82483171792 

 
Meeting ID: 824 8317 1792 

One tap mobile 
+16699006833,,82483171792# US (San Jose) 

 
Dial by your location 

        +1 669 900 6833 US (San Jose) 
      Meeting ID: 824 8317 1792 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcYlVfQQNL 
 

        IMPORTANT NOTICE REGARDING COVID-19 AND TELECONFERENCED MEETINGS: 

Based on the mandates by the Governor in Executive Order 33-20 and the County Public Health Officer 
to shelter in place and the guidance from the CDC, to minimize the spread of the coronavirus, please note 
the following changes to the District's ordinary meeting procedures: 
● The District office is not open to the public at this time. 
● The meeting will be conducted via teleconference using Zoom. (See Executive Order 29-20) 
● All members of the public seeking to observe and/or to address the local legislative body may  
 participate in the meeting telephonically or electronically in the manner described below. 

 
HOW TO SUBMIT PUBLIC COMMENTS  

Written/ Read Aloud: Please email your comments to ppell@ccrcd.org write "Public Comment" in the 
subject line. In the body of the email, include the agenda item number and title, as well as your 
comments. If you would like your comment read aloud at the meeting, prominently write "Read Aloud at 
Meeting" at the top of the email. All comments received before 4:00 PM the day of the meeting will be 
included as an agenda supplement and provided to the directors at the meeting. Comments received after 
this time will be treated as being received during the meeting. 

Oral Comments by Telephone or Electronics: At the beginning of the meeting, the Board President 
will announce the opportunity to make public comments. To comment during the public comment portion 
of the agenda, other than the comments submitted for reading as specified above, use the chat feature 

https://us02web.zoom.us/j/82483171792
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within Zoom to indicate your desire to speak. The Zoom administrator will alert the Chairperson who will 
call on you. 

Written/Read Aloud Comments received late or during the meeting: If you would like to email your 
comments during the meeting, send your emails to ppell@ccrcd.org, write "Public Comment" in the 
subject line.  In the body of the email, include the agenda item number and title, as well as your 
comments. Once spoken comments are finished, all comments received by email will be read aloud. The 
public comment will then be closed. 

ACCESSIBILITY INFORMATION: Board Meetings are accessible to people with disabilities and 
others who need assistance. Individuals who need special assistance or a disability-related modification or 
accommodation (including auxiliary aids or services) to observe and/or participate in this meeting and 
access meeting-related materials should contact Patty Pell, Office Administrator, at least 48 hours before 
the meeting at ppell@ccrcd.org. Advanced notification will enable the District to swiftly resolve such 
requests to ensure accessibility.  

PUBLIC RECORDS 

Public records that relate to any item on the open session agenda are available for public inspection.  
Materials distributed for the meeting are available for public viewing.  To view or to receive a copy via 
mail or email, please contact Patty Pell at ppell@ccrcd.org. 
 

BOARD MEMBERS 
Igor Skaredoff, President; Bethallyn Black, Vice President, and Walter Pease, Treasurer;  

Renee Fernandez-Lipp and Lorena Castillo 
Finance Committee – Walter Pease, Chris Lim, Executive Director and Patty Pell, CPA 

 
8:30 A.M. I. CALL TO ORDER BY CHAIR     
 
8:32 A.M.  II. INTRODUCTIONS/ PUBLIC COMMENT PERIOD 
 
8:35 A.M.  III.  ADDITIONS TO THE AGENDA:  
 BROWN ACT, SECTION 54954.2(B) (2)):  
 DETERMINATION THAT A NEED FOR IMMEDIATE ACTION EXISTS:   
 Vote by two-thirds of the directors required. 
 
8:40 A.M. IV.    CONSENT CALENDAR: 
 The following items are considered to be routine and non-controversial.   
 Items may be removed from the consent calendar for discussion.  
 1   March 17, 2021 Board Minutes 
 2 March 2021 Financials 
 

 8:45 A.M. V. PRESENTATION:  
 1.1 Derek Emmons, CCRCD - Agriculture Conservation Coordinator  
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9:05 A.M. VI.   REGULAR CALENDAR-DETERMINATION ITEMS: 
 2.1 Consider approval of contractor agreement with California 

Resource of Conservation Districts for “Monarch Conservation 
Program for Working Lands” 

 2.2 Consider approval of MOA with the National Association of 
Conservation Districts for “Technical Assistance Grant” 
 

9:20 A.M. VII.   DISCUSSION ITEMS: 
 3.1 CCRCD, Walnut Creek Watershed Council, and Contra Costa 

County Public Works agreement to receive and disburse 
mitigation funds from the County  

 3.2 Justice, Diversity, Equity, and Inclusion - Review draft job 
description with objectives 
   

 9:40 A.M.  VIII.     REPORTS: 
 4.1      NRCS Report – Clarimer Hernandez, NRCS 
 4.2      President’s Report – Skaredoff 
 4.3      Directors’ Reports – Board members  
 4.4      Review of Staff Reports – Lim 
 4.5      Executive Director Report/Report on Fundraising--Lim 

    
  RCD Sponsored Events: 

● Earth Week – April 17 - 24, 2021 
   

Meetings/Trainings/Events: 
● Special District Legislative Days, Virtual Conference, May 18-19, 2021,  

$175 until 4/16/21. 
● Special District Leadership Academy Conference, Virtual Modules: 

● Module 3:  Board’s Role in Finance, 9:00 a.m. - 12:00 p.m., May 12-13, 
2021, $175 

● Module 4:  Board’s Role in HR, 9:00 a.m. - 12:00 p.m., May 26-27, 
2021, $175 

● Special District Leadership Academy Conference, Live Conference 
Lake Tahoe Resort Hotel, September 26-29, 2021, $600 until 8/27/21. 

● 2021 Annual Conference & Exhibitor Showcase, 8/30/21-9/2/21, Monterey 
Conference Center, Monterey, CA, $625 until 7/30/21 

 

 NEXT BOARD MEETING – 
May 18, 2021 8:30a.m via Zoom 



CCRCD BOARD MEETING MINUTES 
March 17, 2021 

 
The regular meeting of the Contra Costa Resource Conservation District was held Wednesday 17, 2021 by 
teleconferencing 
 
DIRECTORS PRESENT: Walter Pease, Lorena Castillo & Renee Fernandez-Lipp 
       
ASSOC. DIRECTORS PRESENT: Bob Peoples, John Cain, Jackie Garcia Mann & Angela Vincent                                                                                          
 
RCD STAFF PRESENT: Chris Lim, Patty Pell & Hannah Lopez 
    
DIRECTORS EXCUSED:  Igor Skaredoff & Bethallyn Black 
      
NRCS STAFF PRESENT:  None Present 
 
THE MEETING WAS CALLED TO ORDER BY CHAIR, Walter Pease at 1:06 P.M.  
 
INTRODUCTION/PUBLIC COMMENT PERIOD: 
No public in attendance 

 
ADDITIONS TO THE AGENDA:  BROWN ACT, SECTION (54954.2(B) (2)) 
DETERMINATION THAT A NEED IMMEDIATE ACTION EXISTS:   
None added.  

CONSENT CALENDAR:  Following a short discussion on the status of the approved budget, Lorena Castillo 
made a motion to approve the consent calendar as presented.  Renee Fernandez-Lipp seconded the motion.  
Consent Calendar approved 3:0.    
 
PRESENTATION: 
1.1  Hannah Lopez, Wildfire Conservation Coordinator, CCRCD, updated the Board on her Fire Mitigation 
work.  Hannah Lopez introduced the website she developed indicating the four high fire regions in Contra Costa 
and Alameda Counties.  Hannah Lopez presented the work plans she developed as well as her plans to engage 
stakeholders.   

DETERMINATION ITEMS: 
2.1 Consider Approving Resolution 2021-02 authorizing annual staff pay increases.  Chris Lim, Executive 
Director, presented the proposed percentage increase for staff.  A discussion followed on the research behind 
the recommendations and the benefits/disadvantages of using cost-of-living increases.  After the discussion and 
an amendment to include pay increases retroactive to 2/21/21, Lorena Castillo made a motion to approve the 
increases as presented retroactively.  Renee Fernandez-Lipp seconded the motion.  Motion passes 3:0.   
 
DISCUSSION ITEM: 
3.1  Chris Lim updated the Board on the current status of hiring a staff member to increase reach to the 
underserve communities.  After a short discussion, the Board recommended developing a Statement of Purpose 
for this position.   
 
REPORTS: 
3.1 NRCS Report—Clarimer Hernandez was not present for her report.  No update was given. 
 
3.2 President Reports—No report given.   
 



3.3 Directors’ Reports – No Director’s reports were given.   
 
3.4 Staff Reports—There were no questions on the staff reports.   
 
3.5 Executive Director Reports – Chris Lim gave an update on possible fundraisers as well as the status of 
outstanding grants.    
 
Walter Pease Adjourned the Meeting at 2:22 a.m. 
 
 
Respectfully submitted, Patty Pell, Clerk of the Board, CCRCD 
 
 



 
|  

 
To:     Board of Directors         Date: April 20, 2021 
From:     Patty Pell, Office Administrator           
Recommended Action:  Approve March 2021 CCRCD Monthly Financial Report (75% year-to-date) as presented below. 

                                                    
GEN OPS   PROGRAMS  FUND DEVELOPMENT 

 ACTUAL BUDGET 
% Year 
to Date ACTUAL BUDGET 

% Year 
to Date ACTUAL BUDGET 

% Year 
to Date 

 REVENUE                    
 Taxes:    Ad Valorem  $180,776  $325,000 55.6%        
 Grants:   Federal     $21,101 $21,957     96.1%    
                State     87,472 510,109 17.1%    
                Regional/Local     131,021 223,659 58.6%    
                NACD     14,282      
Corporations/Foundations    2,075 9,500 21.8% $2,500   
Membership/Donation       474 $3,800 12.5% 
Fundraising       830 50,300 1.7% 
Fee-for-Service     9,450     
Interest          
Miscellaneous/Partnership 1,177          
Reimbursable Expense     37,180      
      TOTAL REVENUE  $181,953  $325,000 56.0% $293,136 $774,675 37.8% $3,804 $54,100 7.0% 
EXPENDITURES          
Personnel $271,353 $257,650 105.3% $234,736 $377,053 62.3% $42,258 $126,113 33.5% 
Non-Personnel          
  Professional Services 7,592 16,400 46.3% 7,099       
  Contractors    24,005 248,750 9.7%     
  Equipment    0 10,187 0%    
  Materials and Supplies 6,953 10,310 67.4% 14,559 31,516 46.2% 2,094 13,300 15.7% 
  Travel 3,018 9,857 30.6% 6,756 10,879 62.1% 514 2,000 25.7% 
  Operating Expenses 29,043 31,997 90.8% 2,057 1,600 128.6% 1,188 1,363 87.2% 
  Partnerships & Outreach 7,760 8,000 97.0% 3,347 5,078 65.9% -373    
      TOTAL EXPENDITURES      $325,719 $334,214 97.5% $292,559 $685,063 42.7% $45,680 $142,776 32.0% 

NET INCOME -$143,766 -9,214  $571 89,612  -$41,876 -88,676  
COMBINED NET INCOME -$185,072 -8,278     

PREVIOUS MONTH’S NI -$117,294      
 
 



 

 

 
 

d  

Attachments:  CCRCD Monthly Financial Reports includes Balance Sheet, Profit and Loss through March 31, 2021 (75% fiscal year to date), bank 
reconciliation along with the check details for checks written during the previous month.   
● Net Income:  $-185,072 as of 3/31/2021.  Q1 2021 billings were recorded in April, so the net loss will be reduced next month.  For cash flow 

purposes, there is $151,521 in the checking as of 3/31/21 as represented on the Balance Sheet, A/C 106.  This cash balance is after paying 
cash for the recent truck purchase.   

● Accounts Receivable:  Accounts Receivables of $137,461 as of 3/31/21.  As mentioned above, this amount will increase after Q1 2021 
billings are recorded.  Many payments were received in April and the receivable is no longer outstanding.  These payments are indicated in 
red in the included Schedule of Accounts Receivable.   
The balance of the receivables are as follows: 

* Calrecycle Farm & Ranch- 10% was held back until completion of the project of $2,294.    
* DAC work include: The only outstanding invoice is for Nov/Dec 2020 of $1,524 
* Specialty Crop—Specialty Crop has Q4 2020 billing for $5,801 
* CCFCD for Q4 2020 for $28,097 remains outstanding.   
* 5088 SCC Water for Wildlife with Alameda RCD for Q3 2020 $1,333 and Q4 2020 for $978 
* 5090 DWR Q4 2020 for $19,308 
* 5095 SCC Fire with Alameda RCD $5,056 for Q3 2020 and Q4 2020 invoice adjusted to $44,407 
* 5110 CPW Q4 2020 has been billed for $27,055.   
* 5115 EBRPD-the new East Bay Regional Park District grant is billed monthly with February 2021 outstanding for $1,473.    

● Profit & Loss: Both Revenue & Expenses appear to be in align with year-to-date budget with the exceptions noted below and in previous 
reports:   
Programs- 
Revenue:  Federal Revenue is high for this time of year because one job is complete, and a second job will soon be completed.  The budgeted 
revenue accounts include reimbursed expenses, so when you add the $37,180 of reimbursements, the actual revenue received is 38.5% of 
budgeted amount.  Revenue will increase with Q1 2021 billings and since some of the grants were delayed, the percentage appears correct.   
 
Expenses:  Operating Expenses are high because the approved budget recorded all expenses in one category.  It has been determined that it is 
more useful to allocate the expenses into the proper categories, but that throws off the individual line-item budgeted percentages.  Therefore, 
it is recommended to review the total expense over approved budgeted expense.  Actual amount spent in Programs is $292,559 with a 
budgeted amount of $685,063 or approximately 42.7% of budget.  As mentioned previously, this percentage is relatively low because the 
SCC grants were delayed, and expenses were not incurred as early as budgeted. 
Lastly, operating expense appear high this month because several subscriptions were purchased, ie. Database & ArcGIS license, however 
theses expenses will be reimbursed with Q12021 billings.   
 



 

 

 
 

d  

Fundraising- Fundraising includes very few transactions.  All percentages are low since most activities are on hold. 
 
GEN OPS- Gen Ops is running high in categories previously discussed.  Otherwise, the financials appear usual.   
 

● Accounts Payable:  Accounts payable of $11,641.  Payables represent the recurring monthly amount.  All payables were paid subsequent to 
month end.   

 
● Deferred revenue:  Deferred Revenue:  Crockett Waterfront Project has a balance of $72.925.   CCRCD received a third prepayment of 

$15,600 from NACD Task Assistance and now has a balance of $32,518.  However, Q1 2021 billing will be deducted from this amount once 
the invoice is approved. The last item in Deferred revenue is the $13,586 designated for the Carquinez Watershed.   

 
● Assigned Funds:  Assigned Funds is money held for a partner, in this case, money for WCWC of $63,159.  Since this is money held for 

WCWC, it represents a liability for CCRCD and is shown in Account #290.   
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