
Commission for Energy Use and Climate Change 
Meeting Minutes 
July 8, 2020 
Virtual Meeting 
 
 
Attendees: 
Ramon Bueno – Commissioner 
Liz Galloway – Commissioner  
Eliza Johnston – Commissioner  
Juliette Rooney-Varga – Commissioner 
Julie Wood – Commissioner   
Larry Yu –Commissioner 
Oliver Sellers-Garcia – (member ex-officio) Director of Office of Sustainability and 
Environment 
 

Review and adopt the minutes from the June 10, 2020 meeting 

 Approved 

 

Complete facilitated conversation on intersections of climate change and the pandemic: 

 Commissioners talked through the following topics: 

o Community/equity 

o Stormwater and resilience 

o State and federal policy 

 Attached slide deck has consolidated notes for May, June, and July discussions 

 Oliver will review the slides and identify items that might be good for the CEUCC to 

discuss/develop further (highlighted in yellow).   

 

Scheduling the next CEUCC meeting 

 Keep August meeting.  Remote meetings and 90 minute meeting time make attending 

CEUCC meetings easier.   

 

 



����������	
���������	��	�����	���	���	
������	
���������������	��	
�������	���	�����	�������	����������	�������	� �����	!



��������	
����	���������	���������������	�������������
������� �	��
���
���!�"������#�����������
�����
������$���"�%������
�����	�&��	�'���
�����	�('���'���
)*���'�

�
+��'�����	����$�
�,�-./�������'����$�	
���"�0���'
�(��'��� ���1��	)
23�4�563-�-�647���8��'�	�������9��:��'���	���
�	���"�0	���	
����	��(	��;;��)�������',6��<4�-./�	��'�����$����
�$��"7"�����

�������8��	��
�("��
����$)�����	���' �����
�������
��	=
�$	�������
���
:�'�	���>�	�����;�
������?�	��@��������
�������	�" ���$�����

A<��4����B����63C�D�'�
���
!�"�"��
��;�"��@��$0�;	�	����'����E�
	=��'����'�9�����
��" ����	�'���!�"���9�
	���	
��F��'	����	���GH�
��
��'�
��
����
�




��������	
����	���������	� ��������	
���������	����	������������������
	���
��������	�
�����	��	������
���
�


 ����!�"���#��$����%��$�������
	���	
�&�'��	�() ����!�"���������	��!�#�������������������
*	��

�����'����	����!����'��	��
+����	�������,���-�
	���	(+�����������	��
	�	��,��
�
�"�(
,���
��
���$��!���-�����������
.�$��	������/0�/���1�!�
���!�
	���	
.�$�������!��


23456578,�����	������9��,���
�����!�%�	��
���
9��:�#������;�����������
�����
���!��/�!�#�<��!���
�����	����	�����
�����	�&���!���!
)=�����

�
>��������	����/�
�?5@A������������!/�	
�!�#�*����
�&������%���B��	)
CD3E8FGD@3@5GE����'����	�������-�!�������	���
�	�!�#�*	���	
����	��&	��""��)��������?G44HE5@A��	������!�/����
�/��#�#�����

�9�����'��	��
�&#��
����/)9����	����%�����
����9��
��	I
�/	�!�!���
���
����	���1�	�����"�
������J�	��$��������
�������	�#%���/����!

KH85E788�L366�GDM8N���
���
:�#�#��
��"�#��$��/*�"	�	���������O�
	I�����!���-���,�
��#%����	���9�:�#���-�
	���	
9�+���	����	���( �
��
����
��
����
�

*��-��������,���!�"���	���
�	��
��-�����!�"���	���
�	��,��'������	(



��������	
����	���������	� ��������	
���������	����	������������������
	���
����������
����������
 ����	��	����!�
���
�


"����������������#��$��		�����"�������
���������������%�&������$���'��������
�
�()*+�$��	���
,&������$��������
����-���.��/�	��
������$$����
�����������!�	��$�	�������0�'
������������$$��������(��'�����
	
%,����	���
��.������#�
	���	������	���	��
1	��

�����2����	���������2��	��
)*+��$$��	
����.$����-3�'��������

/������4�
�)*+�(%,��'�������	���
.
��$������������
�	�����
	���������������	�(����5��667,%�*����#����	���
5�	����������������$$�������8�.����#�
	���	����$���������#�����
�$�����������$$�������"��'���9�'����	������:;�	����������������$$���������������
�(����5��������"�����,

<=>?@?AB8�����	������C��8���
�'�����-�	��
���
C��/��������D�����������
�����
������������*������
�����	�!��	�����
�����	�(��������
,0�'���

�
"��������	������
�E?FGH���������'����	
�����1����
�(������-���3��	,
IJ=KBLMJF=F?MK����2����	�������#����'����	���
�	�����1	���	
����	��(	��$$��,��������EM>>NK?FGH�	�������������
������������

�C�����2��	��
�(���
�����,C����	����-�����
����C��
��	O
��	�������
���
����	���4�	�����$�
������P�	��.��������
�������	��-���������

QNB?KABB�R=@@�MJSBT���
���
/������
��$����.���1�$	�	���������U�
	O���������#���8�
���-����	���C�/�����#�
	���	
C�)���	����	���%&�
��
�'��
��
����
�

1�#�����������$��
	���	�������3��	
%��#�����������������$��
	���	�������3��	
%�!�����
	�	����
���
���
��$����.�	�����
%�(V��������	����
%,�(���2��	��
%,�



��������	
����	���������	� ��������	
���������	����	������������������
	���
����
	���������
���	���
�����	��	������
���
�


 !"#$#%&'�����	������(��'���
�)�����*�	��
���
(��+�,������-�����������
�����
������.���,�/������
�����	����	�����
�����	�0��������
12�)���

�
3��������	����.�
�4#567���������)��.�	
���,�8����
�0������*���9��	1
:;!<&=>;5!5#><����?����	�������@����)����	���
�	���,�8	���	
����	��0	��AA��1��������4>""B<#567�	��������.����
�.��,�,�����

�(�����?��	��
�0,��
����.1(����	����*�����
����(��
��	C
�.	�������
���
����	���D�	�����A�
������E�	��F��������
�������	�,*���.�����

GB&#<%&&�H!$$�>;I&J���
���
+�,�,��
��A�,��F��.8�A	�	���������K�
	C���������@���'�
��,*����	���(�+�,���@�
	���	
(�����	����	���LM�
��
�)��
��
����
�
 '��
���	�L���
���	������,�N��
�,�
	����L�8��.��C�
�����
	��
���
'���
����F��.����	��
���������	���
������������.����A�������
�	�@�������
�������
���	����0��������.�)��������1L�0/�����
�������1K�,C���)������
���	����
�)
	�	�	�
��A������)�������	�0����
��.����
�����
	��1 �7�	��������	������A�����
����.L



��������	
����	���������	� ��������	
���������	����	������������������
	���
���������	������	�
�����	��	���� �
���
�


!"#$%$&'(�����	������)��(���
�*���+���	��
���
)��,�-������.�����������
�����
���+��/�+�-�0��+���
�����	� ��	�����
�����	�1���+���+
23�*���

�
���������	����/�
�4$567���������*�+/�	
�+�-�8����
�1����������9��	2
:;"<'=>;5"5$><���������	�������?�+��*����	���
�	�+�-�8	���	
����	��1	��@@��2��������4>##A<$567�	������+�/����
�/��-�-�����

�)��������	��
�1-��
����/2)����	����������
����)��
��	B
�/	�+�+���
���
����	���C�	�����@�
������D�	��E��������
�������	�-����/����+

FA'$<&''�G"%%�>;H'I���
���
,�-�-��
��@�-��E��/8�@	�	���������J�
	B�����+���?���(�
��-�����	���)�,�-���?�
	���	
)�K���	����	���LM�
��
�*��
��
����
�
 3�*
�	���@@��LM�	����������������+
��L�1D����������	�N�
�����8�����	��
���+��	2�(�.�*�
���	�1���������������2O��	��/�������/�������	�O��
��/���
	�*���	�O�-�����
�������	
��*���	��	������?�������	��/���
L�PQ�M�+�
������	����	�������	
���/���
�����R	�����

�*���	��	�
��-����/���
	�	�
�����
�	��	�	������

������	�-����?��
�	��
���+����/*����/��������	��
S��	������/��
	�+��	
T����������*������+�
E�-��E��
�������/���
������	�
����
	������	�+7� K���3����
���17������2�0��+���	��*��	�N����/���	L�����	���U���/�� ���*���������/��	���	����?���-�����	��*���	B��P����-�*�+/
���*�	��	�����	��
�1	��+�	������/�L2������-B�����������-���
������B
	���/
B�		���+L ��	�����/�
	����(��
�����/��	����
��/�
	�*���	���J�����@������?�+���
���
�
���*���C�	����1��	�T����?�	��
��	��T��������	�T��	��2�BB
��+�
�������	��/�������L�



��������	
����	���������	� ��������	
���������	����	������������������
	���
���	�����	���������
�������
��� �	��	������
���
�


!"#$%$&'(�����	������)��(���
�*�����+�	��
���
)��,��������-�����������
�����
������.�����/������
�����	����	�����
�����	�0��������
12�*���

�
3��������	����.�
�4$567���������*��.�	
����������
�0������+���8��	1
9:";'<=:5"5$=;����>����	�������?�� �*����	���
�	������	���	
����	��0	��@@��1��������4=##A;$567�	��������.����
�.����������

�)�����>��	��
�0���
����.1)����	����+�����
����)��
��	B
�.	�������
���
 ���	���C�	�����@�
������D�	��E��������
�������	��+���.�����

FA'$;&''�G"%%�=:H'I���
���
,������
��@����E��.��@	�	���������J�
	B���������?���(�
���+����	���)�,�����?�
	���	
)�K���	����	���LM�
��
�*��
��
����
�
 ����>����	���

��
�0	�������+���	1�������(3 +��/3N���	�O�����.������
�����P���.���	
�����
�
�@��L�0K��	�����������	��,���
��������	�1O����	�������>����	�3>��	�*�������


 �	��������	�����E������?��.�.�����
����(��E��*��	���
���������������.��������������.����
�
N��������
��������@��
	���	���
(�����	�.�	������

�.����



��������	
����	���������	� ��������	
���������	����	������������������
	���
���	�	��������������������
�����	��	���� �
���
�


!"#$%$&'(�����	������)��(���
�*�����+�	��
���
)��,�-������.�����������
�����
������/���-��������
�����	� ��	�����
�����	�0��������
12�*���

�
3��������	����/�
�4$567���������*��/�	
���-������
�0������+���8��	1
9:";'<=:5"5$=;����>����	�������?����*����	���
�	���-��	���	
����	��0	��@@��1��������4=##A;$567�	��������/����
�/��-�-�����

�)�����>��	��
�0-��
����/1)����	����+�����
����)��
��	B
�/	�������
���
����	���C�	�����@�
������D�	��E��������
�������	�-+���/�����

FA'$;&''�G"%%�=:H'I���
���
,�-�-��
��@�-��E��/��@	�	���������J�
	B���������?���(�
��-+����	���)�,�-���?�
	���	
)�K���	����	���LM�
��
�*��
��
����
�

3�
�������/���
������	�
����
	������	����
�@������*���������-�	��>��	���
���	�0N��
���*���L1��������
	�����
�����*���/�������-�	�
�?������������8��	K��E�-+�	�������������	��
����*�E����@��
	���	���

�-�����

��@������	������@�
	�	����?����������������������	���7���������������
������
���		���	��	��
	�	�L


