
Brian Schultz 

From: 
Sent: 
To: 

Subject: 
Attachments: 

Office of Commissioner La Rosa 
Friday, April 02, 2021 7:39 AM 
Commissioner Correspondence 

FW: Local Elected Officials Letter; Docket No. 2020181 
Local Elected Officials Letter-DocketNo.202001 81.pdf 

Please place the attached letter in Docket No. 20200181. Thanks!! 

From: George Cavros <george@cavros-law.com> 
Sent: Wednesday, March 31, 202110:43 AM 

CORRESPONDENCE 
4/2/2021 
DOCUMENT NO. 03200-2021 

To: Records Clerk <CLERK@PSC.STATE.FL.US>; Office of Chairman Clark <Commissioner.Clark@psc.state.fl.us>; Office of 

Commissioner Graham <Commissioner.Graham@PSC.STATE.FL.US>; Office of Commissioner Fay 
<Commissioner.Fay@psc.state.fl.us>; Office of Commissioner La Rosa <Commissioner.LaRosa@psc.state.fl.us> 

Subject: Local Elected Officials Letter; Docket No. 2020181 

Dear Chairman Clark, Commissioners Graham, Fay, and La Rosa, 

Please see the attached letter to you on behalf of 27 local elected officials regarding Docket No 
20200181 , Proposed amendment of Rule 25-17.0021 , FAG, Goals for Electric Utilities. 

Sincerely, 

George Cavros 

George Cavros, Esq. 
120 E. Oakland Park Blvd., Suite 105 
Fort Lauderdale, Florida 33334 
954/295-5714 

E-MAIL CONFIDENTIALITY NOTICE: The contents of this e-mail message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and contain 
attorney-client confidential, work product or other confidential and/or legally privileged information. If you are not the intended recipient of this message 
or if this message has been addressed to you in error, please immediately alert the sender by reply e-mail and then delete this message and any 
attachments. If you are not the intended recipient, you are notified that any use, dissemination, distribution, copying, or storage of this message or any 
attachment is strictly prohibited. 
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