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Welcome New Members
We would like to "Thank You" for becoming part of  the 

Farm Bureau Family.
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Richard A. Schmid, Jr.

Vice Presidents
Ellen Lloyd Trover
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Stephen J. Corona
Andy Domenigoni
Cindy Domenigoni
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Joyce Jong
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Brad Scott
Ellen Way

Greg Young
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 Executive Director

Corporate Secretary 
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Stephanie Bell
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The Riverside County Farm Bureau has secured 
additional stock of  disposable masks, please 
contact our office for availability and to arrange 
pick-up.                
                        Call our Office (951) 684-6732

COVID-19 Vaccine Information
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Riverside University Health System is now vaccinating all individuals 12 or 
older.  A minor consent form is required for those that are 12 to 17 years old 
and is available online.  For more information, please visit
https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine
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     vaccines are important. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
     ncov/vaccines/toolkits/essential-workers.html
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     Media for the latest updates 
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           www.facebook.com/countyriversidedepartmentofpublichealth

)*�����3�https://twitter.com/RivCoDoc

Report of the Nominating Committee 
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The Nominating Committee recommends the following 
Board of Directors for the 2021 - 2022 membership year.
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has been arrested and he is in jail waiting for a court date 
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“Farm Bureau Working for You”

Food and Farm News
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Home cooking during pandemic is a boon for organic
market
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California legislation funds $1.1 billion for ‘Climate 
Smart Agriculture’
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Study: Researchers get seeds to sprout in drought 
conditions
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November 13, 2021
4:00 PM - 7:00 PM

Riverside County Farm 
Bureau cordially invites 

you to celebrate our

104th Annual Meeting

Monteleone Meadows
35245 Briggs Road
Murrieta, CA 92563
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(Children under 12 free)
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