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City of South Pasadena 
Management Services 

Department 

Memo 
Date: October 5, 2020 

To: The Honorable City Council 

Via: Sean Joyce, Interim City Manager 
 

From: Lucy Demirjian, Assistant to the City Manager 

Re: October 7, 2020, City Council Meeting Item No. 8 Additional Document – 
Review Applications and Confirm Appointments to Finance Ad Hoc Committee 

 

The City of South Pasadena received nine (9) applications for the temporary Finance Ad Hoc 
Committee by the 3pm deadline on Monday, October 5, 2020.  Attached are a total of nine (9) 
applications, which include supplemental documents as provided by the applicants, for Council 
review and consideration. 
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TEMPORARY FINANCE AD 
HOC COMMITTEE 
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Peter  

Giulioni,Jr. 
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Edward 
Corey 
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On September 28 2020, the City Council approved the formation of an Ad Hoc Finance Committee. Residents are 

the underpinning of our community and the Mayor and City Council encourage your participation by volunteering 

to serve on the City’s Committee. The Committee will be comprised of two Councilmembers, two Finance 

Commissioners and up to three residents to support staff on matters related to the City’s financial operations. 

 

Full Name: ________________________________________________________________________________ 

Home Address: _______________________________ 

Preferred Phone No.: ___________________________________________________________ 

Secondary Phone No.: __________________________________________________________ 

Email Address: ________________________________________________________  

Are you a registered voter of the  

City of South Pasadena? 
 

Yes          No 
 

Have you ever been convicted of a crime  

other than a minor traffic violation/infraction? 
 

Yes          No 
 

If yes, please describe the nature of each conviction under “remarks.” 
 

Have you previously served on the  

South Pasadena Finance Commission? 
 

Yes          No 
 

How familiar are you with (public or private) 

financial management, restructuring or accounting? 
 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

0 - Not Familiar; 10 - Professional 
 

How familiar are you with municipal financial 

management and accounting? 
 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

0 - Not Familiar; 10 - Professional 

Are you available to meet with the Committee and 

Staff using virtual meeting technology? 
 

Yes          No 

 

(Additional sheets may be attached – You are welcome to provide a resume and/or letters of endorsement) 

 

Occupational Experience:   

  

Educational Background:   

  

What relevant skills or experience can you bring to assist the City:   

  

Finance Ad Hoc 

Committee Application 
(This Application is a Public Document) 

Edward E. Corey

Former Executive Director, Pasadena Tournament of Roses Foundation

Attorney; Former Chief Operating Officer of Pasadena Tournament of Roses; 

Saint Ignatius College Preparatory (San Francsico); University of 

Southern California; University of the Pacific, McGeorge School of Law

Having served on the Finance Commission

I have the pertinent experience in all aspects to asisst.  As the former COO and Senior Director of the Tournament
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Why do you want to serve on the Committee:   

  

  

  

Civic or community experience, membership, or previous public service appointments:   

  

  

Additional Information/Remarks:   

  

Who Can Be Appointed to the Committee? 

All registered voters within the South Pasadena City limits are eligible for appointment to an advisory body. 

Elected City officials and City employees are not eligible for membership on any board or commission. This is 

not a legislative body, and therefore, is not subject to the Brown Act. 

How Does the Process Work? 

Filing period begins Tuesday, September 29, 2020 and ends on Monday, October 5, 2020 at 3:00 P.M. All 

candidates will be appointed by the Mayor and ratified by the City Council during the Wednesday, October 7, 

2020, City Council Meeting. The Committee is temporary and the term of the Committee will expire in 6 months. 

 

Where Do I File My Application? 

Completed applications should be submitted via email to: 

City of South Pasadena 

cmoffice@southpasadenaca.gov 

Subject Line: Finance Ad Hoc Committee Application 

 

If you wish to drop off completed documents in person, please contact (626) 403-7210 for an appointment. 

of Roses, I worked extensively with various cities and agencies and their budget/governance systems.

as well as dealing with significant financial issues involving various Cities and agencies provides

insight into the concerns facing the City of South Pasadena.

Having served on the Finance Commission, I grew to 

appreciate the difficult issues facing the City financially.  I believe my experience on the Commission

the UUT renewed and to defeat the effort to repeal the UUT.  I also served on the sub-committee working

on the San Pascual Stable lease renewal issues.

I look forward to being of service once again to the City's citizens.

In addition to serving on the Finance Commission, I have previosly volunteered on the committees to have
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Curriculum Vitae 
 
 
Edward E. Corey  
 
 
Professional Corey & Corey 

A Professional Law Corporation 
Principal Shareholder 
1994 – Present 
 
Pasadena Tournament of Roses Association 
Senior Director, Business & Compliance (2011-2014) 
Chief Operating Officer (2014-2018) 

 
Cotkin & Collins 
A Professional Law Corporation 
Shareholder, 1993 - 1994 
Associate Attorney, 1986 - 1994 

 
Current emphasis on general business representation, including 
formation, operation and dissolution of business entities; business 
litigation; and trust and estate administration. Litigation experience 
includes mediation, arbitration, court and jury trials.     

 
Educational  University of the Pacific 

McGeorge School of Law, Sacramento, California 
Juris Doctor, with distinction, 1986 

 
University of Southern California 
Bachelor of Arts, with honors, 1983 
 
Saint Ignatius High School, San Francisco, 1979 

 
Licenses State Bar of California 
    

California Department of Real Estate - Broker’s License  
 
Affiliations  State Bar of California 

Admitted to California State Bar – November, 1986 
 

United States District Court - Central District of California 
Admitted - 1986 

 
United States District Court - Northen District of California 
Admitted - 1986 
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Edward E. Corey 
Curriculum Vitae 
 
 
Service Former Chairman, Board of Directors & President 
 Social Services Center at Blessed Sacrament, Inc. 

Hollywood, California  
Tax Exempt 501(c)(3) Social Services Center 
 
Past Volunteer, City of South Pasadena Citizen’s Committees supporting 
voting efforts to maintain funding sources for City Services. 
 
Former Member, City of South Pasadena Finance Commission 
 
Former Member, City of South Pasadena San Pascual Stable   

   Sub-Committee 
 
 

Profile Mr. Corey is the senior shareholder of Corey & Corey, a Professional 
Corporation, a firm he started in May of 1994 after leaving as a 
shareholder of Cotkin & Collins, a multi-office Los Angeles based law 
firm. Mr. Corey practices in the areas of business, business transactional 
matters and estate and trust administration.  Mr. Corey has lectured on 
matters involving professional errors and omissions, law practice 
management and civil litigation.  
 
Mr. Corey practices in all courts of the Los Angeles Superior Court and 
has trial (jury and non-jury), arbitration, mediation and agency hearing 
experience.  Mr. Corey’s trial experience includes general civil litigation 
and disputed probate and trust matters. 

 
Corey & Corey maintains offices in Los Angeles and San Francisco.  
The law firm’s business clients include companies and individuals in the 
general business, real estate, professional, and manufacturing areas. 
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David 
Adelstein 
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Charles Li 
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Charles Li 

 

 

EXPERIENCE 
 
Port of Los Angeles                    Los Angeles, CA 
Financial Analyst II                                                                                            March 2019 – Present 
 
 Built and spearheaded the Tableau Dashboard initiative, delivering executives and internal stakeholders key dashboards 

on the Port’s operational metrics, revenues, expenses, and headcount. Produced Tableau training materials to expand 
adoption of the budget dashboard for CFO to track key metrics and budget adherence by division. Developed 
relationships with customers, maritime industry specialists, and the trucking industry to bring railroad, container, 
shipping, and trucking data to analyze movements, market share, financial impacts in real time.  

 Responsible for oversight of the Port’s Annual Revenue Budget – determining revenues for the top container 
terminals in the United States, waterfront property, rail operators, and various royalties/tax revenue 

 Revised the monthly audit committee presentation which became the standard for the Port of Los Angeles when 
presenting financial information to the board. The slides have been used by four out of five business units, reaching an 
eighty percent acceptance rate.  

 Led a cross-functional initiative with IT to redesign the consolidation process of financial data. The new process 
reduces time spent on manual consolidation by two working days. 

 Responsible for analyses of tenant leases, maritime container shipping incentives, and competitors to maximize the 
Port’s real estate assets.  

 Currently the finance lead on completing a cargo lease that has been on holdover for twenty years.  
 

 
Pacific Life Insurance Company             Newport Beach, CA 
Senior FP&A Analyst                                                                             September 2017 – January 2019 

 
 Built the Enterprise Wide Expense presentation which analyzes financial data for actuals, budgets, strategic initiatives, 

and performance metrics. Provided stakeholders with a summary examining operational and capital budgets. 
 Compiled redesigned monthly reporting packages that analyzed actuals vs budget/forecast variances, expense drivers, 

and key expense metrics for corporate functions (i.e. Finance, HR, Legal, IT, and etc). 
 Implemented year-end G&A forecasting and reporting, coordinated annual G&A budget, provided budget 

administration for seven budget controllers, and developed budget excel models to incorporate financial sensitivities. 
 Led FP&A data strategy by building an Essbase cube which became the foundation for strategic plan reporting to 

executives. 
 Provided financial systems training to budget analysts in nine corporate division departments which resulted in better 

budgeting and forecasting processes. 
 Collaborated with project management departments in order to provide dashboarding metrics on strategic initiative 

spend such as Budget Progress Tracking, Innovation Pipeline Strength, and Compensation metrics. 
 
Tivo Corp (fka Rovi Corp)                            Los Angeles, CA 
Senior Corporate Finance Analyst (FP&A)                            March 2016 – June 2017 

 
 Built P&L and Cash Flow financial models and presentations to assist the strategic plan process: annual budget, three 

year plan, and company strategic plan. 
 The FP&A systems lead during the Tivo acquisition and integration. Results included merging the chart of accounts, 

database systems, budgets, combined company forecasts, and company consolidated financial statements. 
 Analyzed monthly reporting package and provided variances (month over month, year over year) between actual vs 

budget/forecast with commentary provided to Corporate FP&A manager, VP of finance, Internal Audit, CAO, and 
CFO.  
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Charles Li 

 

 

 
 
 

TCW Group                             Los Angeles, CA 
Corporate Finance Analyst                                                                    June 2012 – March 2016 

 
 Prepared and compiled management presentations and analyses for S&P and Moody’s Rating Agencies, the 

Carlyle/TCW Board, and the TCW Mutual Funds Board. 
 Collaborated on the TCW Budget process with the CFO, COO, and Senior Vice President of Corporate Finance on 

budget assumptions, budgeting process, budgeting implementation, and forecast. 
 Created financial ratios comparable model with quarterly financial statements analyzing leverage, liquidity, and 

profitability ratios. Further expanding this model with competitor analysis, benchmarking TCW financial performance 
versus other investment managers. 

 Key person on revising the TCW AUM report. AUM processing time has been reduced by fifty percent. In addition, 
TCW AUM report distribution was made more efficient by incorporating Microsoft SharePoint and Workflows. As a 
result, three product teams and five back office departments have a central location for the crucial investment 
management report. 

 
 
 

 
LEADERSHIP AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
LA Federal Credit Union – Credit Committee                May 2020 
 
City of South Pasadena Energy Renewable Council Member                     September 2015  
 
Education First Board Member – Volunteer Director                      September 2015 

 
 
 
EDUCATION 

University of California Los Angeles                                                         June 2012 
Bachelor of Science in Economics              GPA – 3.64 
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From:
To: City Manager"s Office
Subject: Finance Ad Hoc Committee Application
Date: Friday, October 2, 2020 9:27:21 AM
Attachments: FinanceAdHoc_Charles Li.pdf

Charles Li_Resume Kellogg.docx

CAUTION: This email originated from outside of the City of South Pasadena. Do not click links or open attachments
unless you recognize the sender and know the content is safe.

Dear Mayor, City Council Members, and City Staff,

Thank you for considering my application for the Finance Ad Hoc Committee. I believe that
my experience in government finance/accounting, corporate finance, and financial systems
will help city in preparing the FY 2019 CAFR, FY 2020 CAFR, and the FY 2021 budget. 

The best example of change management within a government finance organization comes
with my current experience at the Port of Los Angeles, where I've led change in business
processes in monthly/annual financial reporting, business intelligence, and financial analysis
in valuation services. At the Port, I've optimized financial reporting preparation, worked with
developing the revenue budget, and provided analysis to senior management on important real
estate deals.

Outside of my public sector experience, I've worked at Fortune 500 companies, publicly
traded, and an investment management firm gaining experience in a wide variety of finance
functions from mergers and acquisitions to financial reporting. Aside from working, I
currently serve on the LA Federal Credit Union's Credit Committee and a Tableau expert
speaking at the Tableau Annual Conference/Government Webinars.

I hope to be considered for this position as I believe that I would bring a lot of value and
expertise to the City of South Pasadena. Please see the attached application and resume.

Sincerely,

Charles Li
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Charles Li

(626) 808-8494 

charles.li1412@gmail.com



EXPERIENCE



Port of Los Angeles									           Los Angeles, CA

Financial Analyst II                            			                                                             March 2019 – Present



· Built and spearheaded the Tableau Dashboard initiative, delivering executives and internal stakeholders key dashboards on the Port’s operational metrics, revenues, expenses, and headcount. Produced Tableau training materials to expand adoption of the budget dashboard for CFO to track key metrics and budget adherence by division. Developed relationships with customers, maritime industry specialists, and the trucking industry to bring railroad, container, shipping, and trucking data to analyze movements, market share, financial impacts in real time. 

· Responsible for oversight of the Port’s Annual Revenue Budget – determining revenues for the top container terminals in the United States, waterfront property, rail operators, and various royalties/tax revenue

· Revised the monthly audit committee presentation which became the standard for the Port of Los Angeles when presenting financial information to the board. The slides have been used by four out of five business units, reaching an eighty percent acceptance rate. 

· Led a cross-functional initiative with IT to redesign the consolidation process of financial data. The new process reduces time spent on manual consolidation by two working days.

· Responsible for analyses of tenant leases, maritime container shipping incentives, and competitors to maximize the Port’s real estate assets. 

· Currently the finance lead on completing a cargo lease that has been on holdover for twenty years. 





Pacific Life Insurance Company							      Newport Beach, CA

Senior FP&A Analyst                            			                                              September 2017 – January 2019



· Built the Enterprise Wide Expense presentation which analyzes financial data for actuals, budgets, strategic initiatives, and performance metrics. Provided stakeholders with a summary examining operational and capital budgets.

· Compiled redesigned monthly reporting packages that analyzed actuals vs budget/forecast variances, expense drivers, and key expense metrics for corporate functions (i.e. Finance, HR, Legal, IT, and etc).

· Implemented year-end G&A forecasting and reporting, coordinated annual G&A budget, provided budget administration for seven budget controllers, and developed budget excel models to incorporate financial sensitivities.

· Led FP&A data strategy by building an Essbase cube which became the foundation for strategic plan reporting to executives.

· Provided financial systems training to budget analysts in nine corporate division departments which resulted in better budgeting and forecasting processes.

· Collaborated with project management departments in order to provide dashboarding metrics on strategic initiative spend such as Budget Progress Tracking, Innovation Pipeline Strength, and Compensation metrics.



Tivo Corp (fka Rovi Corp)							        	            Los Angeles, CA

Senior Corporate Finance Analyst (FP&A)			                      		 March 2016 – June 2017



· Built P&L and Cash Flow financial models and presentations to assist the strategic plan process: annual budget, three year plan, and company strategic plan.

· The FP&A systems lead during the Tivo acquisition and integration. Results included merging the chart of accounts, database systems, budgets, combined company forecasts, and company consolidated financial statements.

· Analyzed monthly reporting package and provided variances (month over month, year over year) between actual vs budget/forecast with commentary provided to Corporate FP&A manager, VP of finance, Internal Audit, CAO, and CFO. 











TCW Group								        		           Los Angeles, CA

Corporate Finance Analyst                                                  			               June 2012 – March 2016



· Prepared and compiled management presentations and analyses for S&P and Moody’s Rating Agencies, the Carlyle/TCW Board, and the TCW Mutual Funds Board.

· Collaborated on the TCW Budget process with the CFO, COO, and Senior Vice President of Corporate Finance on budget assumptions, budgeting process, budgeting implementation, and forecast.

· Created financial ratios comparable model with quarterly financial statements analyzing leverage, liquidity, and profitability ratios. Further expanding this model with competitor analysis, benchmarking TCW financial performance versus other investment managers.

· Key person on revising the TCW AUM report. AUM processing time has been reduced by fifty percent. In addition, TCW AUM report distribution was made more efficient by incorporating Microsoft SharePoint and Workflows. As a result, three product teams and five back office departments have a central location for the crucial investment management report.









LEADERSHIP AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES



LA Federal Credit Union – Credit Committee							         May 2020



City of South Pasadena Energy Renewable Council Member   				              September 2015 



Education First Board Member – Volunteer Director	   				              September 2015







EDUCATION

University of California Los Angeles					                                                    June 2012

Bachelor of Science in Economics								      GPA – 3.64









 
 

 
Greg Chun 
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On September 28 2020, the City Council approved the formation of an Ad Hoc Finance Committee. Residents are 

the underpinning of our community and the Mayor and City Council encourage your participation by volunteering 

to serve on the City’s Committee. The Committee will be comprised of two Councilmembers, two Finance 

Commissioners and up to three residents to support staff on matters related to the City’s financial operations. 

 

Full Name: ________________________________________________________________________________ 

Home Address: _ ____________________________________________________________ 

Preferred Phone No.: _ ___________________________________________________________ 

Secondary Phone No.: _______________________________________________________________________ 

Email Address: ___ __________________________________________________________  

Are you a registered voter of the  

City of South Pasadena? 
 

Yes           No 
 

Have you ever been convicted of a crime  

other than a minor traffic violation/infraction? 
 

Yes          No 
 

If yes, please describe the nature of each conviction under “remarks.” 
 

Have you previously served on the  

South Pasadena Finance Commission? 
 

Yes          No 
 

How familiar are you with (public or private) 

financial management, restructuring or accounting? 
 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

0 - Not Familiar; 10 - Professional 
 

How familiar are you with municipal financial 

management and accounting? 
 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

0 - Not Familiar; 10 - Professional 

Are you available to meet with the Committee and 

Staff using virtual meeting technology? 
 

Yes          No 

 

(Additional sheets may be attached – You are welcome to provide a resume and/or letters of endorsement) 

 

Occupational Experience:   

  

Educational Background:   

  

What relevant skills or experience can you bring to assist the City:   

  

Finance Ad Hoc 

Committee Application 
(This Application is a Public Document) 

Gregory Chun 

 

 

 

30+ Years as C-Level Management plus 20+ years providing financial and operational 
restructuring to private equity acquisitions in the technology, publishing, media and 
entertainment industries.  

Cal Poly Pomona BS Aerospace Engineering and BS Business Marketing 

 

I have spent  my  career  both doing diligence and restructuring the financial and operational state of 
acquired companies (ranging from  50 million to 500 million in value)  to deliver and  release improved  
effectiveness and economic advantages for investors. Additionally my strong managerial accounting and  
finance experience will be an asset in the city's goals in bolster visibility and efficiency.  

[_____] [_____] 

[_____] [_____] 

[____] [_____] 
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Why do you want to serve on the Committee:   

  

  

  

Civic or community experience, membership, or previous public service appointments:   

  

  

Additional Information/Remarks:   

  

Who Can Be Appointed to the Committee? 

All registered voters within the South Pasadena City limits are eligible for appointment to an advisory body. 

Elected City officials and City employees are not eligible for membership on any board or commission. This is 

not a legislative body, and therefore, is not subject to the Brown Act. 

How Does the Process Work? 

Filing period begins Tuesday, September 29, 2020 and ends on Monday, October 5, 2020 at 3:00 P.M. All 

candidates will be appointed by the Mayor and ratified by the City Council during the Wednesday, October 7, 

2020, City Council Meeting. The Committee is temporary and the term of the Committee will expire in 6 months. 

 

Where Do I File My Application? 

Completed applications should be submitted via email to: 

City of South Pasadena 

cmoffice@southpasadenaca.gov 

Subject Line: Finance Ad Hoc Committee Application 

 

If you wish to drop off completed documents in person, please contact (626) 403-7210 for an appointment. 

As a resident of this community I have a vested interest in  helping  to  improve  our city's  finance department  s  ability
 to ser  ve  the  needs  for  better  visibility of our city's financial status. 

Over a million sq/feet of  commercial real estat  e project  planning, 
 financing, budgeting,  and tenant improvement experience. 
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      Todd 
Katzenstein 
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City of South Pasadena   Finance ad Hoc Committee Application 
       (this application is a Public Document) 
  
 
 
Full Name: Todd Katzenstein 
Home Address:  
Preferred Phone No:  
Secondary Phone No:  
Email Address:  
 

Are you a registered voter of the City of 
South Pasadena?   Yes 

Have you ever been convicted of a crime 
other than a minor traffic 
violation/infraction?  No 
 

Have you previously served on the South 
Pasadena Finance Commission?  No 
 

How familiar are you with (public or private) 
financial management, restructuring or 
accounting?  8 
 

How familiar are you with municipal financial 
management and accounting? 2 
 

Are you available to meet with the 
Committee and Staff using virtual meeting 
technology?  Yes 
 

 
Occupational Experience:  I have been in the Finance profession for the last 20 years.  I am 
currently the VP / Head of Finance for the National Veterinary Associates, the largest, privately 
held, operator of Veterinary Hospitals in the US with nearly +$3B in topline revenue.    Prior to 
my current role, I was the CFO at two smaller organizations in the digital media and consumer 
products industries.  I started my career with roles in finance, marketing, consulting and 
strategy at Avery Dennison, Cap Gemini Ernst and Young, The Walt Disney Company and 
Dreamworks.   
 
Educational Background: BS in Finance, Real Estate and Law from the California State 
Polytechnic University, Pomona; MBA from the University of North Carolina, Chapel Hill 
 
What relevant skill or experience can you bring to assist the city:  I feel my long career in 
financial management at both public and private companies, combined with my time as a 
management consultant, would allow me to support the city, and the financial committee as it 
navigates its current issues.   
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Why do you want to serve on the committee:  Having lived in South Pasadena for over 12 
years, my wife and I truly love this city.  Our two children go to Marengo Elementary, where my 
wife has held numerous roles on the PTA to support the school.  Recently, I have been looking 
for an opportunity to get involved and make a difference in our community.  Given my 
background, this feels like the perfect opportunity to give back to the city we love.   
 
Civic or community experience, membership or previous public service appointments: None 
 
Additional Information / Remarks: None 

A.D. - Agenda Item No. 8 - 25



 
 
 

Becky 
Rios 
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On September 28 2020, the City Council approved the formation of an Ad Hoc Finance Committee. Residents are 

the underpinning of our community and the Mayor and City Council encourage your participation by volunteering 

to serve on the City’s Committee. The Committee will be comprised of two Councilmembers, two Finance 

Commissioners and up to three residents to support staff on matters related to the City’s financial operations. 

 

Full Name: ________________________________________________________________________________ 

Home Address: ___ _______________________________________ 

Preferred Phone No.: __ ___________________________________________________________ 

Secondary Phone No.: _______________________________________________________________________ 

Email Address: _____ ____________________________________________________  

Are you a registered voter of the  

City of South Pasadena? 
 

Yes          No 
 

Have you ever been convicted of a crime  

other than a minor traffic violation/infraction? 
 

Yes          No 
 

If yes, please describe the nature of each conviction under “remarks.” 
 

Have you previously served on the  

South Pasadena Finance Commission? 
 

Yes          No 
 

How familiar are you with (public or private) 

financial management, restructuring or accounting? 
 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

0 - Not Familiar; 10 - Professional 
 

How familiar are you with municipal financial 

management and accounting? 
 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

0 - Not Familiar; 10 - Professional 

Are you available to meet with the Committee and 

Staff using virtual meeting technology? 
 

Yes          No 

 

(Additional sheets may be attached – You are welcome to provide a resume and/or letters of endorsement) 

 

Occupational Experience:   

  

Educational Background:   

  

What relevant skills or experience can you bring to assist the City:   

  

Finance Ad Hoc 

Committee Application 
(This Application is a Public Document) 

Rebecca Cox Rios ("Becky Rios")

I work in management for a commercial real estate firm and have extensive experience in preparing budgets, quarterly

reforecasts, variance analysis, underwriting, bidding contracts, capital improvements, annual audits and reviewing tenant financial statements.

I hold a BA from University of Chicago and an MEd from University of Illinois.  I also have a State of California

broker license and a Real Property Administrator designation from Building Owners and Managers Association.

I am comfortable reviewing financial statements and analyzing

analyzing changes month over month and year over year.  I am familiar with reading general ledgers line by line to verify every entry on both revenue and

expense sides.  I can analyze trends to pinpoint which income and expense categories need further review.  I am familiar with double-entry bookkeeping,A.D. - Agenda Item No. 8 - 27
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Why do you want to serve on the Committee:   

  

  

  

Civic or community experience, membership, or previous public service appointments:   

  

  

Additional Information/Remarks:   

  

Who Can Be Appointed to the Committee? 

All registered voters within the South Pasadena City limits are eligible for appointment to an advisory body. 

Elected City officials and City employees are not eligible for membership on any board or commission. This is 

not a legislative body, and therefore, is not subject to the Brown Act. 

How Does the Process Work? 

Filing period begins Tuesday, September 29, 2020 and ends on Monday, October 5, 2020 at 3:00 P.M. All 

candidates will be appointed by the Mayor and ratified by the City Council during the Wednesday, October 7, 

2020, City Council Meeting. The Committee is temporary and the term of the Committee will expire in 6 months. 

 

Where Do I File My Application? 

Completed applications should be submitted via email to: 

City of South Pasadena 

cmoffice@southpasadenaca.gov 

Subject Line: Finance Ad Hoc Committee Application 

 

If you wish to drop off completed documents in person, please contact (626) 403-7210 for an appointment. 

separation of duties/accounting controls, and have worked with auditors in reviewing financial records and reviewing findings.

I grew up in South Pasadena until I went to college in 1991 and returned in 2007 to raise my

family.  The residents of this great City do not have any faith in the City's government, management or finances.  I would love to be part of the process to

bring transparency to the City's finances and restore the residents' faith in the employees and elected officals of the City.  With my kids growing up I am 

looking for new ways to volunteer and connect within our great City.

Registrar & Treasurer for

Girl Scout Troop 1491, 2007-2013; Committee Chair Cub Scouts Pack 139, 2014-2016.  PTA Legislative Chair (Arroyo Vista 2010-2013) & (SPMS 2013- 

2014).  SPHS Booster Club Bingo Caller 2016 to present.  Volunteer Yes on Measure S campaign 2013.

Thank you for consideration of my application.  I would love to serve this City and its residents and be an

active, engaged and informed participant in local government.  I believe in fixing situations and looking for solutions and not just pointing out problems.
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William 
Cullinane 
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Regular City Council Meeting 
E-mail Public Comment 10/7/2020  

 
AGENDA ITEM NO. 2 

General Public Comment 
 

1. Gretchen Schulz 
2. William Kelly 
3. ARC South Pasadena 
4. Steve Zikman 
5. Ashley Owen 
6. Emily Mason 
7. Gary Yeung 
8. Josh Betta 
9. William Kelly (2) 
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Regular City Council Meeting 
E-mail Public Comment 10/7/2020  

 
AGENDA ITEM NO. 8 

Review Applications and Confirm Appointments to 
the Finance Ad Hoc Committee 

 
1. Ed Elsner 
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Regular City Council Meeting 
E-mail Public Comment 10/7/2020  

 
AGENDA ITEM NO. 21 

Public Hearing: 
Delisting 822 Orange Grove Place from the South 

Pasadena Inventory of Cultural Resources (Project 
No. 2321-COA/DEL) 

 
1. Tara Kawakami 
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Regular City Council Meeting 
E-mail Public Comment 10/7/2020  

 
AGENDA ITEM NO. 23 

Repurposing of the Remaining $7,000 from the Civic 
Center Art Gallery to Fund Public Art on the 
Concrete Barricades Used for the  Al Fresco 

Dining and Retail Pilot Program 
 

1. Alan Ehrlich 
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Sent: Wednesday, October 07, 2020 at 6:01 PM 
From: "Alan Ehrlich" 
To: "So Pas City Clerk" <CityClerk@southpasadenaca.gov> 
Subject: Public Comment_Agenda Item 23 Mal Fresco Art 
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Regular City Council Meeting 
E-mail Public Comment 10/7/2020  

 
AGENDA ITEM NO. 24 

Conditional Approval for the Location of the 
Proposed Black Lives Matter Mural by the South 

Pasadena High School Anti-Bias Club 
 

1. Ayaka Nakaji 
2. Cassandra Kaldor 
3. Gretchen Schulz 
4. Phung Huynh 
5. Will Hoadley-Brill 
6. Kris Kuramitsu 
7. Skye Harris 
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