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WESTERN COLORADO REGIONAL DISPATCH CENTER BOARD OF DIRECTORS 

ANNUAL MEETING MINUTES 

January 25, 2021 

 

 

The annual meeting of the Western Colorado Regional Dispatch Center (WestCO) Board of 

Directors was held on Monday, January 25, 2021.  Due to the COVID-19 pandemic, the meeting 

was conducted virtually via Zoom.  Said meeting was posted in accordance with the Sunshine 

Law, including a link to the meeting and phone numbers for public participation. 

 

BOARD OF DIRECTORS PRESENT: 

John Cheroske, Chairperson, Telluride  

Blaine Hall, Vice Chairperson, Montrose Police Department 

Tad Rowan, Secretary, Fire Chief, Montrose Fire Protection District 

Chris Broady, Chief of Police, Mountain Village 

Josh Comte, Marshal, Town of Telluride 

Scott Fitzgerald, Deputy Chief, Olathe Fire Protection District 

Justin Perry, Sheriff, Ouray County 

Shane Schmalz, Marshal, Town of Ridgway 

William Bell, City Manager, City of Montrose 

 

GUESTS: 

Mandy Stollsteimer, Executive Director, WestCO Regional Dispatch Center 

Mikayla Unruh, Deputy City Clerk, City of Montrose 

Stephen Alcorn, City Attorney, City of Montrose  

Drea Cole, Police Systems Administrator, Montrose Police Department 

Matt Goetsch, E-911 System Administrator, METSA 

Paul Gottleib, President, METSA  

 

CALL TO ORDER 

 

The meeting was called to order at 1:32 pm. 

 

PUBLIC COMMENT 

 

Public comment was accepted.  No public comment was received. 

 

APPROVAL OF AGENDA 

 

A motion was made by Scott Fitzgerald, seconded by Justin Perry, to approve the agenda for the 

January 25, 2021 meeting as presented. All voted yes. The motion passed.  

 

APPROVAL OF MINUTES  
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The Board considered the minutes of the WestCO Board Meeting held on December 14, 2020.   

A motion was made by Tad Rowan, seconded by Chris Broady, to approve the minutes of the 

December 14, 2020 meeting as presented. All voted yes. The motion passed. 

 

ELECTION OF OFFICERS 

 

Executive Director Mandy Stollsteimer opened the nomination process for the 2021 WestCO 

Board of Directors’ election of officers. 

 

Tad Rowan nominated Chris Broady for the position of Chairperson, seconded by Scott 

Fitzgerald.  Chris Broady declined the nomination. 

 

Chris Broady nominated John Cheroske for the position of Chairperson, seconded by Justin 

Perry.  John Cheroske accepted the nomination.  A motion was made by Chris Broady, seconded 

by Justin Perry, to elect John Cheroske to the office of Chairperson for the 2021 WestCO Board 

of Directors term. All voted yes.  The motion passed.  

 

Chris Broady nominated Justin Perry for the position of Vice Chairperson, seconded by Scott 

Fitzgerald.  Justin Perry accepted the nomination.  A motion was made by Chris Broady, 

seconded by Scott Fitzgerald, to elect Justin Perry to the office of Vice Chairperson for the 2021 

WestCO Board of Directors term.  All voted yes.  The motion passed. 

 

Scott Fitzgerald nominated Tad Rowan for the position of Secretary, seconded by Chris Broady.  

Tad Rowan accepted the nomination.  A motion was made by Scott Fitzgerald, seconded by 

Chris Broady, to elect Tad Rowan to the office of Secretary for the 2021 WestCO Board of 

Directors term.  All voted yes.  The motion passed. 

 

2021 MEETING LOCATIONS 

 

A motion was made by Scott Fitzgerald, seconded by Blaine Hall, to make all 2021 WestCO 

Work Sessions virtual meetings with the option to add an agreed-upon physical location if/when 

pandemic restrictions are reduced.  All voted yes.  The motion passed. 

 

A motion was made by Scott Fitzgerald, seconded by Chris Broady, to make all 2021 WestCO 

Regular Board Meetings virtual meetings with the option to add an agreed-upon physical 

location if/when pandemic restrictions are reduced.  All voted yes.  The motion passed. 

 

TELECOMMUNICATOR TITLE CHANGE TO EMERGENCY COMMUNICATIONS 

SPECIALIST AND JOB DESCRIPTION 

 

Executive Director Mandy Stollsteimer presented a proposed change in job title for WestCO 

dispatch personnel from Telecommunicator to Emergency Communications Specialist to align 

with revisions to the Emergency Communication Specialist job description.  Ms. Stollsteimer 
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explained that the new title and streamlined job description will better address the current duties 

performed by WestCO staff and will reflect the shifting classification of Emergency 

Communications Specialists as emergency response personnel instead of clerical work force.   

 

William Bell shared that he has reviewed the position title and proposed job description revisions 

with City of Montrose Human Resources Director Terri Wilcox and is in support of the changes 

as presented.  

 

A motion was made by William Bell, seconded by Scott Fitzgerald, to approve the title change 

from Telecommunicator to Emergency Communication Specialist (ECS) and to approve the 

Emergency Communication Specialist job description.  All voted yes.  The motion passed.  

 

CREATION OF EMERGENCY COMMUNICATIONS SPECIALIST 1 POSITION AND JOB 

DESCRIPTION 

 

Executive Director Mandy Stollsteimer presented a proposed job description for the creation of 

an Emergency Communication Specialist 1 for the Western Colorado Regional Dispatch Center. 

 

Ms. Stollsteimer explained that in line with other dispatch centers throughout the state, the 

Emergency Communication Specialist 1 (ECS1) would serve as a call-taker only and would not 

be fully crossed-trained on all response procedures while ECS staff members will continue to 

receive comprehensive response training. 

 

Ms. Stollsteimer recommended the transition of 2 of the 18 FTE budgeted for WestCO staffing 

in 2021 to ECS1 call-taker positions.  The salary change for these positions would be a 10% 

decrease from the ECS position, resulting in a small reduction to the total WestCO staffing 

budget for 2021. 

 

A motion was made by Chris Broady, seconded by Scott Fitzgerald, to approve the creation of 

the Emergency Communications Specialist 1 position and the associated ECS1 job description.  

All voted yes.  The motion passed.  

 

CONVERSION OF TWO FTE POSITIONS OF EMERGENCY COMMUNICATIONS 

SPECALIST TO EMERGENCY COMMUNICATIONS SPECIALIST 1 POSITIONS 

 

Chairperson John Cheroske briefly summarized the discussion regarding the creation of the 

ECS1 position previously led by Executive Director Mandy Stollsteimer. 

 

A motion was made by Blaine Hall, seconded by Scott Fitzgerald, to approve the conversion of  

two FTE positions from ECS to ECS1 positions.  All voted yes.  The motion passed. 

 

2021 – 2025 MOTOROLA SERVICE AGREEMENT 
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Executive Director Mandy Stollsteimer presented a proposed service and maintenance agreement 

with Motorola and the associated statement of work for the contract period of 2021 – 2025. 

Ms. Stollsteimer explained that the existing WestCO service agreement with Motorola expired at 

the end of 2020.  The proposed five year service agreement comes with a slight reduction in cost 

compared to an annual service agreement. 

 

A motion was made by Tad Rowan, seconded by Scott Fitzgerald, to approve the Motorola 

service agreement and statement of work for the contract period of 2021 – 2025.  All voted yes.  

The motion passed.  

 

EXECUTIVE DIRECTOR UPDATE: MANDY STOLLSTEIMER 

 

Executive Director Mandy Stollsteimer provided an update on current WestCO operations, 

noting that the staff is currently finishing their mid-cycle performance reviews, and provided a 

staffing update for the dispatch center.  Ms. Stollsteimer also highlighted the impact of adapting 

to the social distancing and workplace safety needs created by COVID-19. 

 

Ms. Stollsteimer shared that a major WestCO project for 2021 will be the replacement of the 911 

call-handling system and noted that the WestCO Backup Center has not yet been transitioned 

offline.  The Board has previously voted to work with other agencies to purchase the backup 

equipment.  This process will continue in 2021; however, the consoles will remain operational 

during the current year and will need to be updated to support the State’s software update 

release. 

 

Ms. Stollsteimer provided an update on the status of the 2021-2022 user contracts, noting that 

two of the three have been fully executed and returned and the third should be received soon. 

 

GENERAL WESTCO BOARD OF DIRECTORS DISCUSSION 

 

There was no discussion. 

 

ADJOURNMENT 

 

A motion was made by Blaine Hall, seconded by Scott Fitzgerald, to adjourn the meeting at 2:29 

p.m. with no further action taken. All voted yes. The motion passed.  

 
 

 

_____________________________________ 

John Cheroske, Chairperson 

ATTEST: 

  

____________________________________ 

Tad Rowan, Secretary 
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