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AGENDA 
REGULAR MEETING 

COUNCIL OF SAN BENITO COUNTY GOVERNMENTS 
 

DATE:      Thursday, December 16, 2021 
      4:00 p.m. 
 
LOCATION:    Via‐Zoom 

Attendance at the COG meeting is closed to the public per 
Executive Order N‐29‐20 and Assembly Bill 361 (AB 361).  The public may join 
meeting by Zoom:  https://zoom.us/join per the instructions provided at the 
end of the agenda: 

 

Meeting ID: 886‐2871‐7651 
 
DIRECTORS:     Chair Ignacio Velazquez, Vice Chair Mary Vazquez Edge, 
       Rolan Resendiz, Bob Tiffany, and Peter Hernandez 
       Alternates: San Benito County: Kollin Kosmicki   

City of San Juan Bautista: Scott Freels; City of Hollister: Rick Perez 
      Ex Officio: Caltrans District 5 
Persons who wish to address the Board of Directors must complete a Speaker Card and give it to the Clerk prior to 
addressing the Board. Those who wish to address the Board on an agenda item will be heard when the Chairperson 
calls for comments from the audience. Following recognition, persons desiring to speak are requested to advance to 
the podium and state their name and address. After hearing audience comments, the Public Comment portion of the 
agenda item will be closed. The Opportunity to address the Board of Directors on items of interest not appearing on 
the agenda will be provided during Section G. Public Comment. 

 

4:00 P.M. CALL TO ORDER 

A. Pledge of Allegiance  

B. Roll Call  

C. Verification of Certificate of Posting  

D. NOTICE OF TEMPORARY PROCEDURES FOR COUNCIL OF GOVERNMENTS BOARD 
MEETINGS  *(Please see Zoom instructions at the end of the agenda)   

Pursuant to California Governor Gavin Newsom’s Executive Order N‐29‐20 issued on March 17, 2020, and Assembly 
Bill 361 (AB 361), relating to the convening of public meetings in response to the COVID‐19 pandemic, attendance at 
the COG meeting is closed to the public.  The public may join the meeting by Zoom: https://zoom.us/join per the 
instructions provided at the end of the agenda.  Additionally, members of the COG Board are allowed to attend the 
meeting via teleconference and to participate in the meeting to the same extent as if they were present.  

E. ELECT COG Chairperson for 2022 

F. ELECT COG Vice Chairperson for 2022 

G. Public Comment (Opportunity to address the Board on items of interest on a subject matter within the 

jurisdiction of the Council of Governments and not appearing on the agendas.  No action may be taken 
unless provided by Govt. Code Sec. 54954.2 Speakers are limited to 3 minutes.) 

H. Executive Director’s Report 
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I. Caltrans Report/Correspondence – Eades  

J.   Board of Directors’ Reports  
 

CONSENT AGENDA: 

(These matters shall be considered as a whole and without discussion unless a particular item is removed from the 
Consent Agenda.  Members of the public who wish to speak on a Consent Agenda item must submit a Speaker Card to 
the Clerk and wait for recognition from the Chairperson. Approval of a consent item means approval as recommended 
on the Staff Report.) 

1. APPROVE Council of Governments Draft Meeting Minutes Dated November 18, 2021 – Gomez   

2. RECEIVE Construction Projects Report – Caltrans District 5 

3. ADOPT Resolution 21‐13 Authorizing Teleconferencing Options  for Council of Governments 
Meetings for the Period of December 17, 2021 through January 15, 2022 – Rivera  

4. ADOPT Resolution 2021‐14 Authorizing the Filing of a Claim for an Allocation of 
Transportation Development Act Funds for Fiscal Year 2020/2021 – Rivera  

5. REAPPOINT Leona Medearis‐Peacher to the Social Services Transportation Advisory Council – 
Valentine  

6. APPROVE Amendment No. 1 to the FY 2021/2022 Overall Work Program Agreement with the 
California Department of Transportation and AUTHORIZE Norma Rivera, Administrative 
Services Specialist, to Sign – Lezama  

7. APPROVE Amendment No. 2 to the Contract with CliffordMoss Extending the Contract 
Expiration Date to February 28, 2022 – Lezama  

8. APPROVE Amendment No. 2 to the Cooperative Agreement with Caltrans Reflecting the 
Spending Order of the Highway Improvement Program (HIP) and Local Match Funds for the 
State Route 156 Improvement Project – Lezama  

REGULAR AGENDA: 

9. ACCEPT Council of Governments FY 2020/21 Basic Financial Statements – Rivera  

10. RECEIVE Presentation on the 6th Cycle Regional Housing Needs Allocation (RHNA) 
Methodology Options – Lezama  

Adjourn to COG Meeting on January 20, 2022. Agenda Deadline is Tuesday, January 04, 2022, at 12:00 p.m. 

In  compliance with  the  Americans with Disabilities  Act  (ADA),  if  requested,  the  Agenda  can  be made  available  in 
appropriate alternative formats to persons with a disability. If an individual wishes to request an alternative agenda 
format, please contact the Clerk of the Council four (4) days prior to the meeting at (831) 637‐7665. The Council of 
Governments Board of Directors meeting facility is accessible to persons with disabilities.  If you need special assistance 
to participate in this meeting, please contact the Clerk of the Council’s office at (831) 637‐7665 at least 48 hours before 
the meeting to enable the Council of Governments to make reasonable arrangements to ensure accessibility. 
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ZOOM INSTRUCTIONS: 
Members of the public are encouraged to participate in Board meetings in the following ways: 
1. Remote Viewing 
Members of the public who wish to watch the meeting can view the meeting online through Zoom. 
Instructions for participating via Zoom are included below.  
 

2. Written Comments & Email Public Comment 
Members of the public may submit comments via email by 5:00 PM. on the Wednesday prior to the Board 
meeting to the Secretary at monica@sanbenitocog.org. Regardless of whether the matter is on the agenda. 
Every effort will be made to provide Board Members with your comments before the agenda item is heard.  
 

3.    Council of Governments Board meeting Zoom Instructions for remote Participants: 
Three ways to attend zoom meetings: 1) over the phone, 2) on a web browser, or 3) through the Zoom Smart 
Device Application.  Each meeting will have a meeting ID, which is a unique number associated with an instant 
or scheduled meeting.   

1.      Over the phone (Audio only): 
∙        (669) 900‐6833 or (408) 638‐0968. 

2.      On a Web‐browser: 
∙        https://zoom.us/join 

3.      Smart device Application: 
∙  Apple App store: https://apps.apple.com/us/app/id546505307 

∙ Android App store: https://play.google.com/store/apps/detailsZid=u.s.zoom.videomeetings  
 
Zoom Audio Only (phone) 
If you are calling in as audio‐only, please dial (669) 900‐6833 or (408) 638‐0968. 
  1.    It will ask you to enter the Meeting ID, 886‐2871‐7651 followed by the “#” key, which can be found at the 

top page of the agenda. The meeting agenda can be found at: http://www.sanbenitocog.org/wp‐
content/uploads/2021/12/COG_Packet_121621.pdf   

  2.    It will then ask for a Participant ID, press the “#” key to continue. 
  3.    Once you enter the zoom meeting, you will automatically be placed on mute. 
  4.    Public Comment: If you are using a phone, please press the “*9” to raise your hand, zoom facilitator will 

unmute you when your turn arrives. 

Zoom On Web‐browser or Zoom app on Tablet or Smartphone 
If joining through web‐browser launch: https://zoom.us/join or launch the Zoom app on your Tablet or 
Smartphone 

1.  Select “JOIN A MEETING” 
2. You will be prompted to enter Meeting ID, 886‐2871‐7651 and include a name to join the meeting. The 
meeting agenda can be found at: http://www.sanbenitocog.org/wp‐
content/uploads/2021/12/COG_Packet_121621.pdf 
3. You can launch audio through your computer or set it up through the phone. Follow instructions provided 
by Zoom.  
4.    Public Comment:  click “Raise hand” icon, the zoom facilitator will unmute you when your turn arrives.  
 

Public Comment Guidelines 
∙  If participating on Zoom: Once you are selected, you will hear that you have been unmuted: State your first 
name, last name, and county you reside in for the record.   
∙ The Council of Governments Board welcomes your comments. 
∙  Each individual speaker will be limited to a presentation total of three (3) minutes. 
∙  Please keep your comments, brief, to the point, and do not repeat prior testimony, so that as many people 
as possible can be heard.  Your cooperation is appreciated. 
If you have questions, contact the Council of Governments and leave a message at (831) 637‐7665 x. 201, or email monica@sanbenitocog.org. 
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                                                   Agenda Item: __1___          
 

SAN BENITO COUNTY 
COUNCIL OF GOVERNMENTS 

REGULAR MEETING 
(Zoom Platform) 

 

November 18, 2021, at 4:00 P.M. 
 

MINUTES 
 
 
MEMBERS PRESENT: 
Vice Chair Mary Vazquez Edge, Rolan Resendiz, Bob Tiffany, and Peter Hernandez; Ex Officio, Scott 
Eades, Caltrans District 5 
 
MEMBERS ABSENT:  
Chair Ignacio Velazquez 
 
STAFF PRESENT: 
Executive Director Mary Gilbert; Administrative Services Specialist, Norma Rivera; Transportation 
Planner, Regina Valentine; Transportation Planner, Veronica Lezama; Office Assistant, Griselda Arevalo; 
Secretary Monica Gomez; Deputy County Counsel, Shirley Murphy 
 
OTHERS PRESENT: 
Victor Gomez, Measure G Citizens Oversight Committee Chair; Heather Adamson, Planning Director for 
the Association of Monterey Bay Area Governments (AMBAG); Leona Medearis-Peacher, MV 
Transportation  
 
CALL TO ORDER:  
Vice Chair Vazquez Edge called the meeting to order at 4:00 P.M.  
   
A. PLEDGE OF ALLEGIANCE  

Director Tiffany led the pledge of allegiance.  
 

B. ROLL CALL  

Secretary Gomez called the roll call and confirmed a quorum of Directors were present.  
 

C. CERTIFICATE OF POSTING 

Motion made to acknowledge Certificate of Posting: 
 
Motion: Bob Tiffany   Second:  Mary Vazquez Edge 
 
Secretary Gomez called the roll call vote. 
Director Vazquez Edge voted yes, Director Resendiz voted yes, Director Tiffany voted yes, Director 
Hernandez voted yes. 
 
Motion carried: 3/0 
 
Yes:   Vazquez Edge, Resendiz, Tiffany 
No:   None 
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Recused:  None 
Abstention:  None 
Absent:  Velazquez, Hernandez 
 
D. NOTICE OF TEMPORARY PROCEDURES FOR COUNCIL OF GOVERNMENTS BOARD 

MEETINGS 
 

Pursuant to California Governor Gavin Newsom’s Executive Order N-29-20 issued on March 17, 2020, 
relating to the convening of public meetings in response to the COVID-19 pandemic. Additionally, 
members of the COG Board can attend the meeting via teleconference and to participate in the meeting to 
the same extent as if they were present.  
 
Vice Chair Vazquez Edge reminded members of the public that an overview of temporary procedures 
(Zoom etiquette) for COG meetings was attached to the agenda. 
 
E. PUBLIC COMMENT:  None 
 
F. EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT: Mary Gilbert  

 
Executive Director Mary Gilbert reported that there was a correction to the Consent Agenda Item 3, the 
Resolution number should be 21-12.  She asked the Board to please note the correction when approving the 
consent agenda.  Ms. Gilbert reported that staff is working on the Regional Housing Needs Allocation 
(RHNA) process.  COG staff has had a couple of meetings with agency staff from each jurisdiction and 
will be making a presentation to the COG Board next month.  COG staff is available if any staff or Board 
members would like to meet or talk about the RHNA process. 
  
There was brief discussion regarding the Regional Housing Need Allocation process.  Ms. Gilbert reiterated 
that COG staff is open to comments and questions and is available for additional meetings with staff from 
both cities and county to discuss in more detail. 
 
G.  Caltrans District 5 Report: Scott Eades, Deputy District Director 
  
Deputy District Director, Scott Eades announced that there is a new Federal Infrastructure Bill that has 
passed, however there is very limited details at this time.  They do not know exactly what it means for 
California yet or within District 5.  They will be working with COG staff as they receive details and 
sharing the information with the COG Board.   
 
Mr. Eades highlighted that there is a repaving project on Highway 25, between Best Road and Plaza 
Drive, which began on Monday and is supposed to conclude on Friday.  There’s one way traffic control 
and up to 20-minute delays are expected to occur.  He thanked the public for their patience. 
 
Lastly, Mr. Eades announced that Jill Leal, Caltrans District 5’s Regional Planner is circulating a draft 
San Benito County Special Events List for 2022 in order to better coordinate activities with any 
construction that Caltrans has planned for the State Highway System.  An example of such events would 
be the week of the San Benito County Fair located off of State Route 25.  This will help ensure that 
construction and design teams are aware of these events, and they can avoid working on projects during 
those times if possible. 
 
Director Tiffany expressed appreciation for the coordination for local events and added that he would like 
there to be good communication between Caltrans and the County and two cities whenever there is 
significant road work that is going to happen as well.  That way they can also help get the word out to the 
residents. Director Tiffany asked for the contact information for questions or complaints at Caltrans. 
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Mr. Eades provided the following point of contact for Caltrans inquires or concerns: 
Kevin Drabinski, Caltrans Dist. 5 Public Affairs, phone number: 805-549-3318. 
 
Vice Chair Vazquez Edge commented on the construction going on between Hollister and San Juan 
Bautista.  She thanked Caltrans for changing and posting the speed limit signs at the location. 
 
Director Hernandez joined the meeting at 4:12 p.m.  
 
H. Board of Directors’ Reports:  
 
Vice Chair Vazquez Edge reported out on the SR 156 Multi-Modal Enhancement Study walking audit in 
San Juan Bautista, which she participated in along with Veronica Lezama.  The purpose of the study is to 
encourage safe routes to school, walking and bicycling, safety, tourism, and healthy living.   
 
Ms. Lezama thanked everyone who participated in the walk through: Vice Chair Vazquez Edge, Don 
Reynolds from the City of San Juan Bautista, Steve Loupe from San Benito RMA, the California 
Highway Patrol, as well as staff from San Juan School and R.E.A.C.H San Benito.  Staff will be 
providing the Board more information on the State Route 156 Multi-Modal Enhancement Study at a 
future meeting. 
 
 
CONSENT AGENDA: 

 
1. APPROVE Council of Governments Draft Meeting Minutes Dated October 21, 2021 – Gomez  

2. RECEIVE Construction Projects Report – Caltrans District 5 

3. ADOPT Resolution 21-11 Authorizing Teleconferencing Options for Council of Governments 
Meetings for the Period of November 19, 2021, through December 16, 2021 – Rivera  

4. RECEIVE Council of Governments FY 2020/21 Fourth Quarter Budget Report for the Period of April 
1, 2021, through June 30, 2021 – Rivera 

5. Holiday Office Closure Days – Rivera 

a. APPROVE COG Office Closure on the Dates of December 23, 27, 28, 29, and 30, 2021  

b. AUTHORIZE the Executive Director to Approve Dates of Office Closure for December 2022 
and December 2023 Upon Making a Determination that the Dates are Reasonable and Necessary. 

6. Measure G Citizens Oversight Committee Member Appointment – Lezama  

a. AMEND Appointment of Measure G Transportation Safety and Investment Plan Citizens 
Oversight Committee Representative Jim Parker to Represent the Membership Category of 
Supervisorial District 1; and  

b. APPOINT Paul Scherer to the Committee to Represent the Membership Category of 
Senior/Disabled Community Member.  

7. APPROVE 2022 Regional Transportation Improvement Program Funding of $110,000 and Direct 
Staff to Submit the Program to the California Transportation Commission for Approval – Gilbert  

 
Director Tiffany pulled Item 7 from the Consent Agenda 

There was no public comment on the Consent Agenda.  
 
Motion made to approve Consent Agenda Items 1-6 with the noted correction to Item 3: 
 
Motion: Bob Tiffany   Second:  Rolan Resendiz 
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Secretary Gomez called the roll call vote. 
Director Resendiz voted yes, Director Tiffany voted yes, Director Hernandez voted yes, Vice Chair 
Vazquez Edge voted yes. 
 
Motion carried: 4/0 
 
Yes:   Vazquez Edge, Resendiz, Tiffany, Hernandez 
No:   None 
Recused:  None 
Abstention:  None 
Absent:  Velazquez 
 
Item 7 pulled from consent for discussion.  Director Tiffany had a question regarding the Regional 
Transportation Plan list.   
 
Executive Director Mary Gilbert clarified that Item 7 was regarding the Regional Transportation 
Improvement Program, and the Regional Transportation Plan would be addressed later in the agenda under 
Item 9.   

There was no further discussion or public comment on Item 7.  
 
Motion made to approve Item 7: 
 
Motion: Bob Tiffany   Second:  Peter Hernandez 
 
Secretary Gomez called the roll call vote. 
Director Resendiz voted yes, Director Tiffany voted yes, Director Hernandez voted yes, Vice Chair 
Vazquez Edge voted yes. 
 
Motion carried: 4/0 
 
Yes:   Vazquez Edge, Resendiz, Tiffany, Hernandez 
No:   None 
Recused:  None 
Abstention:  None 
Absent:  Velazquez 
 

REGULAR AGENDA: 

8. APPROVE the FY 2020/2021 Measure G Annual Report – Lezama   
  

Received presentation from Transportation Planner, Veronica Lezama on the Measure G Citizens Oversight 
Committee FY 2020/2021 Annual Report.   
 
Ms. Lezama introduced Victor Gomez, Chairperson for the Measure G Citizens Oversight Committee.  Mr. 
Gomez expressed appreciation to fellow Measure G members for their feedback and dedication and in 
particular, Judi Johnson, Darlene Boyd (Measure G subcommittee), and COG staff Mary Gilbert and 
Veronica Lezama for their joint effort in completing the annual report.  He thanked the City of San Juan 
Bautista, San Benito County, and the City of Hollister for their transparency and said that they look forward 
to seeing their list of new projects that they’ll be funding with Measure G funds.  He acknowledged the 
COG Board members for their transparency and leadership.  He also thanked the entire COG team for all 
the work they do. 

Board members acknowledge the Measure G Citizens Oversight Committee for their work and dedication. 
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There was no public comment. 
 
Motion made to approve Item 8: 
 
Motion: Rolan Resendiz   Second:  Bob Tiffany 
 
Secretary Gomez called the roll call vote. 
Director Resendiz voted yes, Director Tiffany voted yes, Director Hernandez voted yes, Vice Chair 
Vazquez Edge voted yes. 
 
Motion carried: 4/0 
 
Yes:   Vazquez Edge, Resendiz, Tiffany, Hernandez 
No:   None 
Recused:  None 
Abstention:  None 
Absent:  Velazquez 
 

9. Draft 2020 – 2045 Regional Transportation Plan, A Vision for the Future of Transportation in 
San Benito County – Lezama  

a. RECEIVE Presentation on the Draft 2020-2045 San Benito Regional Transportation Plan; and  

b. AUTHORIZE Release of the Draft 2020-2045 San Benito Regional Transportation Plan for Public 
Review, beginning November 19, 2021, and closing February 2, 2022; and  

c. SET Public Hearing Date on the Draft 2020-2045 San Benito Regional Transportation Plan for 
January 20, 2022. 

Received presentation from Transportation Planner, Veronica Lezama on the Draft 2020-2045 Regional 
Transportation Plan (RTP).  She noted that the COG Board of Directors will be asked to release the draft 
RTP at their November meeting.  Upon release of the RTP, COG staff will begin the public outreach 
process.   
 
Director Tiffany recommended that staff coordinate with County staff to ensure that the cost estimate for 
local streets and roads reflect the most up to date costs. 
 
Staff will follow up with County staff. 
 
There was brief discussion about the connection between the Regional Transportation Plan and the Regional 
Housing Needs Allocation. 
 
Heather Adamson with the Association of Monterey Bay Area Governments (AMBAG) provided some 
background information on the process.  
 

There was no public comment. 
 
Motion made to approve Item 9a, b, and c: 
 
Motion: Bob Tiffany   Second:  Peter Hernandez 
 
Secretary Gomez called the roll call vote. 
Director Resendiz voted yes, Director Tiffany voted yes, Director Hernandez voted yes, Vice Chair 
Vazquez Edge voted yes. 
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Motion carried: 4/0 
 
Yes:   Vazquez Edge, Resendiz, Tiffany, Hernandez 
No:   None 
Recused:  None 
Abstention:  None 
Absent:  Velazquez 
 
 
10. APPROVE Scope of Work for Request for Qualifications for Project Management and Engineering 

Services for the State Route 25 Expansion Project and AUTHORIZE Executive Director to Issue 
Procurement Documents Pending County Counsel Approval – Gilbert  

 
Receive presentation from Executive Director, Mary Gilbert on the scope of work for request for 
qualifications for project management and engineering services for the State Route 25 Expansion Project.  
 

There was no public comment. 
 
Motion made to approve Item 10: 
 
Motion: Bob Tiffany   Second:  Peter Hernandez 
 
Secretary Gomez called the roll call vote. 
Director Resendiz voted yes, Director Tiffany voted yes, Director Hernandez voted yes, Vice Chair 
Vazquez Edge voted yes. 
 
Motion carried: 4/0 
 
Yes:   Vazquez Edge, Resendiz, Tiffany, Hernandez 
No:   None 
Recused:  None 
Abstention:  None 
Absent:  Velazquez 
 
 
There was no public comment or further discussion. 
 
There being no further business to discuss, Director Hernandez motioned to adjourn at 4:53 p.m.  
Motion seconded by Director Tiffany. 
 
Secretary Gomez called the roll call vote. 
Director Resendiz voted yes, Director Tiffany voted yes, Director Hernandez voted yes, Vice Chair 
Vazquez Edge voted yes. 
 
Motion carried: 4/0 
 
Yes:   Vazquez Edge, Resendiz, Tiffany, Hernandez 
No:   None 
Recused:  None 
Abstention:  None 
Absent:  Velazquez  
 

ADJOURN TO COG MEETING DECEMBER 16, 2021, AT 4:00 P.M.  



 
 
 

Page 1 of 2 
 

 

 PROJECT UPDATE – SAN BENITO COUNTY 
 PREPARED FOR THE DECEMBER 16, 2021 SAN BENITO COUNTY COUNCIL OF GOVERNMENTS MEETING

Agenda Item: 2

 
 
 
 
 

 

 CONSTRUCTION PROJECTS 

 
Project 

Location/Post Mile 
(PM) 

Description 
Construction 

Timeline 
Construction 

Cost 
Funding 
Source 

 
Project 

Manager 
(Resident 
Engineer) 

Contractor Comments 

1. None 
 

None 
 
 

None None None None None None None 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTS IN DEVELOPMENT  

Project 
Location/Post Mile 

(PM) 
Description 

Construction 
Timeline 

Construction 
Cost 

Funding 
Source 

Project 
Manager  

Phase Comments 

2. 

Highway 25  
Curve Alignment 

Restoration 
 (1H810) 

 
Near Hollister, just 
north of San Benito  

Lateral 
 

(PM 18.8/19.1) 
 

Curve 
restoration 

Winter 2023 $4.3 million SHOPP 
Terry 

Thompson 
PA&ED 

Project on schedule and 
in final design and right 
of way. Scheduled for 
RW certification on 

5/19/22. Stump and Cut 
contract should be 

available before nesting 
season - Fall 2022. 

3. 

Highway 25 Expressway 
Conversion - San Felipe, 

Segment 1 
(48541) 

 

San Felipe Road to 0.3 
miles north of Hudner 

Lane 
(0.8 mi west of SR 25 to 
0.5 miles east of SR 25) 

Conversion 
of 2-lane 

conventional 
highway to a 

4-lane 
expressway

N/A N/A Local 
Terry 

Thompson 
PA&ED 

Kick -off held on 
11/3/21. Planning and 
Environmental are 
analyzing the impacts of 
SB743. 

4. 
Highway 25/156 

Roundabout 
(1J480_) 

Intersection of SR 
25/156, north of 

Hollister  
 

(PM 54.048) 

Construct 
Roundabout 

Fall 2021-
Winter 2022 

$10.7 million SHOPP 
Aaron 
Henkel 

PS&E/RW 

Contract awarded to 
Granite Rock Co. Work 
anticipated to begin 
February 2022. 
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PROJECTS IN DEVELOPMENT (CONTINUED) 

Project 
Location/Post Mile 

(PM) 
Description 

Construction 
Timeline 

Construction 
Cost 

Funding 
Source 

 Project 
Manager  

Phase Comments 

5. 
Highway 156  

Improvement Project 
(34490) 

 

In and near San Juan 
Bautista, from The 

Alameda to slightly east 
of Fourth Street  

 
(PM 3.0/R8.2) 

 

Construct 
four-lane 

expressway 

Summer 2021 
- Summer 

2023 
$60 million STIP/Local 

Terry 
Thompson 

PS&E/RW 

Financial Plan approved 
and advertisement 
anticipated January 2022. 
PG&E began utility 
relocations to conclude in 
late Nov/Dec. A time 
extension to Award will be 
presented at the January 
2022 CTC meetings.

6. 
U.S 101 Southbound 
Connector Extension 

(1N910) 

In San Benito County 
3.0 miles West of San 

Juan Bautista at SR-156 
and U.S. Route 101 

Extend 
westbound 

connector an 
additional 
1800 feet 

and 
construct a 
ramp meter

TBD TBD Minor A 
Terry 

Thompson 
PA&ED 

Conducting preliminary 
engineering to determine 
the cost and scope of 
extending the connector to 
accommodate truck 
acceleration length. 

 
ACRONYMS USED IN THIS REPORT:                                                                                                                         SBt                San Benito County  

            PA&ED                   Project Approval and Environmental Document                                                                           STIP          Statewide Transportation and Improvement Program
PS&E Plans, Specifications, and Estimate                                                                                                  SHOPP          Statewide Highway Operation and Protection Program 
ROW Right of way                                                                                                                                  SR                 State Route 
SB1 Senate Bill 1                                                                                                                                      SCL               Santa Clara County  
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Staff Report               
To:  Council of San Benito County Governments 
From:  Norma Rivera, Administrative Services Specialist   Telephone: (831) 637‐7665  
Date:  December 16, 2021 
Subject:  Assembly Bill 361 Teleconferencing Options For COG 

 

Recommendation: 

ADOPT Resolution 21‐13 Authorizing Teleconferencing Options for Council of Governments 
meetings for the Period of December 17, 2021, through January 15, 2022.   

Summary: 
On September 16, 2021, the Governor signed Assembly Bill (AB) 361, a bill that codifies certain 
teleconference procedures that local agencies have adopted in response to the Governor’s 
Brown Act‐related Executive Orders.  Specifically, AB 361 allows a local agency to continue to 
use teleconferencing under the same basic rules as provided in the Executive Orders under 
certain prescribed circumstances or when certain findings have been made and adopted by the 
local agency legislative body.  

Financial Considerations: 

None.  

Discussion: 
On June 11, 2021, Governor Newsom issued Executive Order N‐08‐21, amending his prior 
Executive Order N‐29‐20 and waiving certain provisions of the Brown Act relating to 
teleconferences/remote meetings by local agency legislative bodies. The Executive Order 
waived, among other things, the provisions of the Brown Act that otherwise required the 
physical presence of members of local agency legislative bodies or other personnel in a 
particular location as a condition of participation or as a quorum for a 
public meeting. These modifications remained in effect through September 30, 2021. 
    
Under Assembly Bill (AB) 361, when the state of emergency lasts longer than 30 days, as is the 
case presently, the legislative body must make findings every 30 days to continue using the 
bill’s exemption to the Brown Act teleconferencing rules. AB 361 mandates that the legislative 
body must find that there is a continuing need for teleconferencing due to dangers posed by 
the ongoing state of emergency. This means that local agencies will have to put an item on the 
public meeting agenda at least every thirty days to make findings regarding the circumstances 
of the emergency and to vote to continue relying upon the law’s teleconference provisions.  
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Airport Land Use Commission  Service Authority for Freeways and Expressways 

330 Tres Pinos Road, Suite C7 Hollister, CA 95023  Phone: 831‐637‐7665  Fax: 831‐636‐4160  
www.sanbenitocog.org 

To continue to meet under those modified rules after January 15, 2022, the Board will again 
need to reconsider the circumstances of the state of emergency and again make one of the 
additional findings required by AB 361. 
  
Reducing the circumstances under which people come into close contact remains a vital 
component of the San Benito County and COG’s COVID‐19 response strategy. Local agency 
public meetings are an essential government function and the last 18 months have proven that 
the teleconferencing format protects public access while minimizing exposure to COVID‐19.  
   
Staff recommends that the Board adopt findings that conducting in‐person meetings at the 
present time would present an imminent risk to the health and safety of attendees. A 
resolution to that effect and directing staff to return each 30 days to afford the Board the 
opportunity to reconsider such findings is before the Board for consideration (Attachment 1). If 
the Board adopts the proposed resolution, then it may continue to meet under the modified 

Brown Act teleconference rules of AB 361 through January 15, 2022. If the Board does not 
adopt the resolution, Board meetings will be conducted in‐person at the San Benito County 
Board of Supervisors Chambers. Staff does not recommend a hybrid virtual/in‐person meeting 
option due to limits on staff resources for meeting administration.  

 

      Counsel Review:  Yes   

 

Supporting Attachment(s):  1. Resolution 21‐13 

  2. Letter from San Benito County Health Officer 
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Staff Report               
To:  Council of San Benito County Governments 
From:  Norma Rivera, Administrative Services Specialist   Telephone: (831) 637‐7665  
Date:  December 16, 2021 
Subject:  Allocation of Transportation Development Act Funds for FY 20/21 

Recommendation: 

ADOPT Resolution 2021‐14 Authorizing the Filing of a Claim for an Allocation of Transportation 
Development Act Funds for Fiscal Year 2020/2021. 

Summary: 

Each year the COG Board is required by the Transportation Development Act (TDA) to allocate 
Local Transportation Funds to eligible claimants. The Council of Governments adopted a 
resolution to claim Local Transportation Funds for administrative purposes at the October 21st, 
2021 meeting. Following the reconciliation of the final audit, an additional $34,256 is needed to 
cover outstanding payables for FY 20/21.  

Financial Considerations: 

The COG Board has already approved an allocation of $370,614 and an additional $34,256 is 
needed to cover outstanding payable expense for FY 20/21 totaling $404,870.  

Discussion: 

The Local Transportation Fund is derived from a ¼ cent of the general sales tax collected 
statewide and returned to COG. Local Transportation Funds are to be used for statutory 
purposes in San Benito County and include (in priority order): 

 TDA administration costs 

 General public transit operations and capital 

 Contract payments for transit services 

 Transit‐related research and development projects 

 Administration of transit contracts 

 Elderly and disabled transit 

 Bicycle and pedestrian projects 

 Local streets and roads (Cities & County based on population) 
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Resolution 2021‐14 is required under the Transportation Development Act pursuant to Public 
Utilities Code Article 4 and Article 4.5, which are a part of the claims process.  Listed below are 
the claimants requirements for eligibility to receive Local Transportation Funds. 

 

1. The Council of Governments’ expenditures are in conformity with the Regional 
Transportation Plan. 

2. The sum of the County of San Benito allocations from the Local Transportation Fund 
does not exceed the amount the claimant is eligible to receive during the fiscal year. 

 

Staff has reviewed the request from the Council of Governments and found it consistent with 
the Transportation Development Act requirements.  The attached Resolution 2021‐14 approves 
the request for this claimant. 

 

      Counsel Review:  Yes   

 

Supporting Attachment(s):  1. Resolution 2021‐14 

  2. TDA Claim Form  
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Staff Report               
To:  Council of San Benito County Governments 
From:  Regina Valentine, Transportation Planner   Telephone: (831) 637‐7665 x 205  
Date:  December 16, 2021 
Subject:  Social Services Transportation Advisory Council Membership 

 

Recommendation: 

REAPPOINT Leona Medearis‐Peacher to the Social Services Transportation Advisory Council 

Summary: 

Staff is recommending reappointment of a member to the Social Service Transportation 
Advisory Council (SSTAC). Per Public Utilities Code, the candidate would continue to serve on 
SSTAC as one of two, “representative from the local consolidated transportation service 
agency… including one representative from an operator, if one exists.” 

Financial Considerations: 

There is no financial impact. 

Discussion: 

SSTAC members are appointed by the Council of San Benito County Governments (COG) Board 
of Directors. They are recruited from social service agencies and transit providers representing 
the elderly, persons with disabilities and persons of limited means, in accordance with the 
Public Utilities Code (Article 3, Section 99238). 

COG strives to achieve a balanced geographic and minority representation when appointing 
committee members. This committee consists of 10 members, including:  

 One representative of potential transit users who are 60 years of age or older;  

 One representative of potential transit users who are disabled;  

 Two representatives of the local social service providers for seniors, including one 
representative of a social service transportation provider, if one exists; 

 Two representatives of a local social service for persons with disabilities, including one 
representative of a social service transportation provider, if one exists;  

 One representative of a local social service provider for persons of limited means;  

 Two representatives for the Consolidated Transportation Services Agency, if one exists, 
including one representative from an operator, if one exists; 

 One concerned citizen who has expressed interest in social service transportation. 
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Staff recommends that the COG Board reappoint Leona Medearis‐Peacher to the SSTAC. Each 
member of SSTAC has a term of three years and is eligible for reappointment at the end of their 
term. The member seeking reappointment before the Board for consideration currently 
participates on SSTAC as the General Manager for MV Transportation, the operations 
contractor for San Benito County Express.  
 
Staff greatly appreciates the dedication Ms. Medearis‐Peacher has provided to SSTAC and looks 
forward to working with her in the future, if reappointed. 
    

 

      Counsel Review:  N/A  
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Staff Report               

To:    Council of Governments 
From:    Veronica Lezama, Transportation Planner      Telephone: (831) 637‐7665 
Date:    December 16, 2021   
Subject:  Amendment No. 1 to Fiscal Year 2021/2022 Overall Work Program  

Recommendation: 

APPROVE Amendment No. 1 to the FY 2021/2022 Overall Work Program Agreement with the 
California Department of Transportation and AUTHORIZE Norma Rivera, Administrative Services 
Specialist, to Sign. 
 
Summary: 

Newly awarded funding for planning purposes must be identified in COG’s Overall Work Program 
and the corresponding Overall Work Program Agreement. The Council of Governments on behalf 
of the San Benito Local Transportation Authority received a planning grant for the preparation of 
a  Short‐Range  Transit  Plan  update.  A  second  grant  was  awarded  for  the  SR  156 Multi‐modal 
Enhancement Study. An amendment to the FY 2021/2022 Overall Work Program Agreement  is 
required in order to receive the planning funds.  

Financial Impact: 

COG was awarded two Caltrans Sustainable Transportation Planning grants, one for the Short‐
Range Transit Plan ($100,000) and the second for the SR 156 Multi‐modal Enhancement Study 
($192,000). 

Background: 

As the designated Regional Transportation Planning Agency, the Council of Governments prepares 
an  annual  Overall  Work  Program  and  corresponding  Overall  Work  Program  Agreement  that 
identified the planning work that the agency will perform during each fiscal year. The document 
may  be  amended  if  changes  occur  during  the  current  fiscal  year  to  reflect  priorities,  funding 
changes, and staffing modifications.  

Staff Analysis 

Amendment No.  1  consists  of  amending  the  2021/2022 Overall Work  Program Agreement  to 
include the Short‐Range Transit Plan and SR 156 Multi Modal Enhancement Study (Attachment 1). 
The  second  action,  for  the  Board’s  consideration,  is  authorizing  Norma  Rivera  Administrative 
Services Specialist, to sign the amended FY 2021/2022 Overall Work Program Agreement with the 
California Department of Transportation. 
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                  Counsel Review:  _Yes___  

Supporting Attachments:  Overall Work Program Agreement      
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