
CEAC Transportation Policy Committee 
128th Annual Meeting 
Wednesday, November 16, 2022| 1:00 pm - 2:30 pm 
Adventure Room, Adventure Tower 
Disneyland Hotel 
1150 Magic Way, Anaheim, California 

AGENDA 

Chair, David Fleisch, Ventura County 
Vice Chair, Stephen Kowalewski, Contra Costa County 

Vice Chair, Najee Zarif, San Joaquin County 

1:00 p.m. I. Welcome and Introductions
David Fleisch, Ventura County, Chair

1:10 p.m. II. Legislative and Budget Update
Mark Neuburger, CEAC Program Director
CSAC Legislative Representative Housing, Land Use & Transportation

1:20 p.m. III. Federal Update
• Kevan Stone, CEO, National Association of County Engineers (NACE)

1:30 p.m IV. Caltrans Presentation
• California Road Charge Pilot

Lauren Prehoda, Road Charge Program Manager, California Department of
Transportation

1:45 p.m. V. LTAP Presentation
• Great changes occurring with the LTAP in California

Tom O’Brien, Executive Director, Center for International Trade and
Transportation, California State University, Long Beach

2:00 p.m. VI. Discussion Items
• Why Stanislaus County rural roads have grown more deadly

Attachment One:  Why Stanislaus County rural roads have grown more
deadly (Modesto Bee)

2:10 p.m. VII. Committee Updates
• Active Transportation Program-Technical Advisory Committee

o (ATP‐TAC) – Representative Ariana Lopez
• California Traffic Control Devices Committee (CTCDC)

o Representative Bob Bronkall
• Federal Lands Access Program (FLAP)

o Representative Joshua Pack
• Highway Bridge Program Committee (HBP)

o Representative Matt Randall
• Highway Safety Improvement Program (HSIP)

o Representative Stephanie Holloway/Tom Mattson
• Local Streets and Roads Needs Assessment (LSR)

o Representative David Leamon
• Transportation Cooperative Committee (TCC)

o Representative Najee Zarif

2:25 p.m. VIII. Future Agenda Items

2:30 p.m. IX. Adjournment



 
LIST OF ATTACHMENTS 

   
Attachment One ...................................... Why Stanislaus County rural roads have grown 

more deadly (Modesto Bee) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Attachment One 
Why Stanislaus County rural roads have grown more deadly (Modesto Bee) 
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_cNKUNNJKOTKMHJd]̂bKeJHIKfVGdNIHUKghijhklgmnlopqhhriol



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

�������������������

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

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

������������������������������������ �������������������!"#$	�
������������

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

%�����������������������	&���������%���������������&�'����� (���������� �������

��������������������)������������������	�����
�����������������������������*�+

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

,-./01234/51637/89:71;376
<=,3>?/51637

@ABCDEFGHEBIGBFIGJBKAIGLMANNMGKFG@ABCDEFOGPBQKRSOGEFGTUVUDMGWXOGWYWWSGTFICGTQRBAEGZZ[\Z]̂_`̂ abccdê`
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