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Kathryn Harrington  
Board Chair
Commissioner at Large
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District 1

Jerry Willey
Vice Chair 
District 4

Pam Treece 
District 2

Roy Rogers
District 3

Commissioner Districts
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Board of Commissioners Lay Budget Committee Members

Kathryn Harrington, Board Chair Karen Bolin

Jerry Willey, Board Vice Chair Jennifer Burghardt

Nafisa Fai Paul Lathrop

 Roy Rogers Cesar Maldonado

Pam Treece Joseph Ross

Board of Commissioners Lay Budget Committee Members

Kathryn Harrington, Board Chair Stephen Baron

Jerry Willey, Board Vice Chair Raymond L Eck, Jr

Nafisa Fai J. Sean Fields

 Roy Rogers Melissa Laird

Pam Treece Fernando Lira

Board of Commissioners Lay Budget Committee Member

Kathryn Harrington, Board Chair Sarah Beachy

Jerry Willey, Board Vice Chair Alicia Gruber

Nafisa Fai Daniel Reid

 Roy Rogers Fuhua Xu

Pam Treece Bruce Young

NORTH BETHANY COUNTY SERVICE DISTRICT FOR ROADS

Budget Submitted By:

Tanya Ange, County Administrator

WASHINGTON COUNTY

SERVICE DISTRICT FOR LIGHTING NO. 1

ENHANCED SHERIFF'S PATROL DISTRICT

URBAN ROAD MAINTENANCE DISTRICT

May 9 & May 12, 2022

May 16 & May 19, 2022

May 19, 2022

Budget Committees
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Washington County Community

4/2022

County
Administrator

County
Counsel

Assistant County
Administrators

Communications 
Officer

Chief Equity and
Inclusion Officer

Chief Financial
Officer

Chief Human
Resources Officer

General
Government

Public Safety 
& Justice

Land Use 
& Transportation

Housing, Health 
& Human Services

Culture, Education
& Recreation

Auditor’s
Office*

Community
Corrections

Land Use 
& Transportation

Community
Development

Cooperative
Library Services

Assessment 
& Taxation

County Admin.
Office^

Finance+

Human
Resources+

OEICE+

DA’s
Office*

Law
Library

Justice
Court*

Juvenile

Sheriff’s
Office*

Water
Master

Housing
Services

Health &
Human Services

Westside
Commons

Departments
and Offices

Board of County
Commissioners

County
Auditor

District
Attorney

Justice of
the Peace Sheriff

Functional
Areas

Executive
Team

Appointed

Elected

* Headed by an elected official.
+ Headed by another member of the Executive Team.
^ Includes the following divisions and programs: ITS, Fleet,
   Facilities & Parks, Sustainability, Economic Development, 
   Communications/Public Affairs and Government Relations.

GENERAL
GOVERNMENT

PUBLIC SAFETY 
& JUSTICE

LAND USE 
& TRANSPORTATION

HOUSING, HEALTH 
& HUMAN SERVICES

CULTURE, EDUCATION
& RECREATION

Functional Area Chart
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���������������
��	������
�G����
����	����������������������
�������������
��
����������������
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