
 

AGENDA 
SPECIAL FINANCE AND BUDGET 

COMMITTEE WEDNESDAY, 
September 28, 2022 
8:30 a.m. – 9:00 a.m. 

VIDEO CONFERENCE ONLY 
Denver, CO 

 
1. Call to Order 

 
CONSENT AGENDA 

 
2. Move to Adopt the Consent Agenda 

i. Approve August 17, 2022 minutes 
(Attachment A) 

 
ACTION ITEMS 

 
3. Discussion of a resolution authorizing the Executive Director to distribute approximately 

$580,000 in 2023 NSIP funds to contracted nutrition providers. 
(Attachment B) Jayla Sanchez-Warren, Director, Area Agency on Aging 

 
4. Discussion of a resolution authorizing the Executive Director to negotiate and 

execute a contract with Bowditch & Cassell Public Affairs in an amount of 
approximately $65,000 with the term ending September 30, 2023 including the option 
for renewal for four additional one-year terms upon satisfactory performance. 
(Attachment C) Rich Mauro, Director, Legislative Affairs 
 

INFORMATIONAL ITEM 
 

5. Joint Purchasing agreement with Houston-Galveston Area Council (H-GAC) 
(Attachment D) Flo Raitano, Director, Partnership Development and Innovation 
 

ADMINISTRATIVE ITEMS 
 

6. Report of the Chair 
 

7. Report of the Executive Director 
 

8. Other Matters by Members 
 

9. Next Meeting – October 19, 2022 
 

10. Adjourn 
 

Persons in need of auxiliary aids or services, such as interpretation services or assisted listening devices, are asked to 
contact DRCOG at least 48 hours in advance of the meeting by calling (303) 480-6701. 
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