
AGENDA ITEM NO. 10.1 

 CITY OF ELK GROVE 
 CITY COUNCIL STAFF REPORT 

 
    

 
 
AGENDA TITLE: Receive an update on the City’s Diversity, 

Equity, and Inclusion efforts for calendar 
year 2020 

 
MEETING DATE: February 24, 2021 
 
PREPARED BY: Kara Reddig, Deputy City Manager 
 
DEPARTMENT HEAD: Jason Behrmann, City Manager 
 
 
RECOMMENDED ACTION: 
 
Receive an update on the City’s Diversity, Equity, and Inclusion efforts for 
calendar year 2020. 
 
BACKGROUND INFORMATION: 
 
The last update to the City Council regarding the City’s Diversity, Equity, and 
Inclusion efforts was provided on March 25, 2020. This annual report, which 
is included as Attachment 1, includes efforts during calendar year 2020.  
 
It is important to state from the beginning of this report that while the City has 
made strides in these areas, there is still more work to evaluate and 
complete. The City is keenly aware that this work is ongoing, a top 
organizational priority, and can always be improved.  
 
FISCAL IMPACT: 
 
This report has no fiscal impact to the City. 
 
ATTACHMENTS: 
 
1. Diversity, Equity, and Inclusion at the City of Elk Grove - 2020 Report 
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