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2018-2019 Executive Board 
 

The GPHA Executive Board shall consist of the Officers of the Association, the Immediate Past President, the 
Parliamentarian, and Chairperson of each Section. 
 
The President, President-Elect, Vice-President, Secretary, Treasurer and Parliamentarian shall constitute an Executive 
Committee and shall act for and manage the affairs of the Executive Board between Executive Board meetings. 
 
  Officers Name E-Mail 

Vo
tin

g 

* President Colin Smith csmith151@gsu.edu  
* President Elect Lawton Davis lawton.davis@dph.ga.gov 
* Vice President Chris Rustin chris.rustin@dph.ga.gov 
* Secretary Cindi Hart cindi.hart@dph.ga.gov 
* Treasurer Candace Christian   candace.christian@dph.ga.gov 
* Parliamentarian Yvette Daniels yvette.daniels@dph.ga.gov 
^ Immediate Past President Dianne McWethy dianne.mcwethy@dph.ga.gov 
^ APHA Representative Melissa Alperin malperi@emory.edu 
 NALBOH Representative David Gowan david.gowan@bcsdk12.net 
 Representative-at-Large Diane Weems dianeweems@gmail.com 
 Representative-at-Large Carla Coley carla.coley@dph.ga.gov 
 Academic Section Jack Lockwood jack.lockwood@dph.ga.gov 
 Administration Section Valerie Prince valerie.prince@dph.ga.gov 
 Behavioral Health Section~   
 Boards of Health Section David Gowan david.gowan@bcsdK12.net 
 Career Development Faculty Section TimMarie Williams timmarie.williams@armstrong.edu 
 Career Development Student Section Imaobong Ekpo imaobongekpo@gmail.com  
 Environmental Health Section Shane Hendrix shane.hendrix@dph.ga.gov 
 Epidemiology Section Amber Erickson amber.erickson@dph.ga.gov 
 Health Education & Promotion Section Jimmie Smith smith_jh@mercer.edu 
 Health Information & Info Technology Section Betty McCall betty.mccall@dph.ga.gov 
 Laboratory Section LaTonya Clay latonya.clay@dph.ga.gov 
 Maternal and Child Health Section   
 Medical/Dental/Primary Health Care Section+ Joe Alderman ejalderman@comcast.net 
 Nursing Section Anita Barkin anita.barkin@dph.ga.gov 
 Nutrition Section Cicely Thomas cicely.thomas@dph.ga.gov 
 Rural Health Section~ Charles Owens cowens@georgiasouthern.edu 
 Safety & Health Preparedness Section~ Geremy Lloyd geremy.lloyd1@dph.ga.gov 

Non Voting 

 

^ Executive Director Regina Abbott regina@gapha.org 
^ DPH Liaison David Bayne david.bayne@dph.ga.gov 

*Denotes voting member of the Executive Committee 
^Denotes non-voting member of the Executive Committee 
~Denotes section with less than 10 active members on June 30 of prior fiscal year – inactive 
+Primary Health Care merged with Medical Dental Section 4/4/2018 
 
 

mailto:candace.christian@dph.ga.gov
mailto:carla.coley@dph.ga.gov
mailto:david.gowan@bcsdK12.net
mailto:timmarie.williams@armstrong.edu
mailto:imaobongekpo@gmail.com
mailto:smith_jh@mercer.edu
mailto:betty.mccall@dph.ga.gov
mailto:anita.barkin@dph.ga.gov
mailto:cicely.thomas@dph.ga.gov
mailto:geremy.lloyd1@dph.ga.gov
mailto:david.bayne@dph.ga.gov


�����������	
��������
	���������� ���	� �������
��	��
������� �� !�"# !$##%� &� !'(# !$##%)%*+',�',#-�. �%/01 �21 /�3+�14� .5,1/�6/%/5� ���*/%/5),/#4,1�7#89+/45'/%8�. �%/01 �:/ 4/9�4;� :871/�<�00# !� 7871/'+�00# !)%*+',�',#-��������������������� 2�(/41/�641 /� -�(/41/'*41 /)%*+',�',#-�.%0151794�91#5�21 /�3+�14� =#4417�<89 +/7#5� ���0#4417'+89 +/7#5)%*+',�',#-�.%0151794�91#5�:/ 4/9�4;� �#�55/�:941 !(�5%� &#�55/'7941 !(�5%)%*+',�',#-�>	��?�����@	����A� 5B�� 5B��>�������@	����������� C�-1%�D#$�5� %�-1%',#$�5)E 7%FGH'5/9�I#�4%7�#J�</�(9+�21 /�3+�14� K/%�K#(/7� K/%%;9#(/7),0�1(' #0�I#�4%7�#J�</�(9+�:/ 4/9�4;� I�4E�4��<8479� E�4E�4�+8479)94�5719�,'#4,����		��L	?	�M�	���N�
O��P������� K10=�41/�Q1((1�07� 9100�41/'$1((1�07)�40794#5,'/%8����		��L	?	�M�	�����O�	��������� R0�#E#5,�S!*#� 10�#E#5,'/!*#),0�1(' #0�3�4//4�C/-/(#*0/59�21 /�3+�14� �� !1/�=/7/5E415!� &� !1/0/7/5E415!),0�1(' #0��3�4//4�C/-/(#*0/59�:/ 4/9�4;� C�45/(�<#$(/99� %�455/(+#$(/99),0�1(' #0���?����	�����@	����������� :+�5/�</5%41T� 910#9+;'+/5%41T)%*+',�',#-�S5-14#50/59�(�</�(9+�21 /�3+�14� .0;�D41 /� �0;',41 /)%*+',�',#-�S5-14#50/59�(�</�(9+�:/ 4/9�4;� 3#4/;�=1(($##%�  #4/;'01(($##%)%*+',�',#-��M��	���UP������� .0E/4�S41 !7#5� �0E/4'/41 !7#5)%*+',�',#-�S*1%/01#(#,;�21 /�3+�14� �/771 ��6�-(1 !� &/771 �'*�-(1 !)%*+',�',#-�S*1%/01#(#,;�:/ 4/9�4;� F417915��"�1� !417915�'(�1)%*+',�',#-�@	�������O
�����V�������������� �1001/�:019+� 7019+W&+)0/4 /4'/%8�</�(9+�S%8 �91#5�X�64#0#91#5�21 /�3+�14� 3+/4;(�D�%%17� ,�%%17W3Y)0/4 /4'/%8�</�(9+�S%8 �91#5�X�64#0#91#5�:/ 4/9�4;� Z1!!;�.,E##(�� �,E##(�51!!;),0�1(' #0�@	�����[���������V�[���\	
���UP������� I/99;�= 3�((� E/99;'0  �(()%*+',�',#-�</�(9+�R5J#40�91#5�X�[5J#�K/ +5#(#,;�21 /�3+�14� Z1 !�I84!/� 51 !'E84!/)%*+',�',#-�</�(9+�R5J#40�91#5�X�[5J#�K/ +5#(#,;�:/ 4/9�4;� ��0/7�]#4!� &�0/7';#4!)%*+',�',#-��̂_����P������� "�K#5;��3(�;� (�9#5;�' (�;)%*+',�',#-�"�E#4�9#4;�21 /�3+�14� F10�F1(,#84� !10'!1(,#84)%*+',�',#-�"�E#4�9#4;�:/ 4/9�4;� K�0�4��:100#57� 9�0�4�'7100#57)%*+',�',#-����	���������������@	����������� KIC� KIC�=�9/45�(��5%�3+1(%�</�(9+�21 /�3+�14� KIC� KIC�=�9/45�(��5%�3+1(%�</�(9+�:/ 4/9�4;� KIC� KIC��	��
��̀L	����̀������P����	������a� �#/�.(%/40�5� /&�(%/40�5) #0 �79'5/9�=/%1 �(BC/59�(B6410�4;�3�4/�21 /�3+�14a� �#4,/�I/45�(� ���&#4,/'E/45�()%*+',�',#-�=/%1 �(BC/59�(B6410�4;�3�4/�:/ 4/9�4;a� C$�;5/�K845/4� %$�;5/'9845/4)%*+',�',#-��O����U������� .519��I�4!15� ��519�'E�4!15)%*+',�',#-�Z84715,�21 /�3+�14� =/(177��D4//5� ���0/(177�',4//5)%*+',�',#-�Z84715,�:/ 4/9�4;� K/4/7��S-�57� �9/4/7�'/-�57)%*+',�',#-��O������������� 31 /(;�K+#0�7� � 1 /(;'9+#0�7)%*+',�',#-�Z894191#5�21 /�3+�14� 3#8495/;�b5%/4$##%� � #8495/;'85%/4$##%)%*+',�',#-�Z894191#5�:/ 4/9�4;� I�4E�4��:9�+5!/� �E�4E�4�'79�+5!/)%*+',�',#-�cO����@	�����3+�14d� 3+�4(/7�e$/57� � #$/57),/#4,1�7#89+/45'/%8����	�P�V�@	�������	M��	��	���3+�14d� D/4/0;�"(#;%� �,/4/0;'((#;%G)%*+',�',#-�:�J/9;�X�</�(9+�64/*�4/%5/77�21 /�3+�14� 34;79�(�C�-1%1 !� � 4;79�('%�-1%1 !)%*+',�',#-�:�J/9;�X�</�(9+�64/*�4/%5/77�:/ 4/9�4;� Z�9�7+��C1T#5� �5�9�7+�'%1T#5)%*+',�',#-�a6410�4;�</�(9+�3�4/�0/4,/%�$19+�=/%1 �(�C/59�(�:/ 91#5�fBfBHgGh�dC/5#9/7�7/ 91#5�$19+�(/77�9+�5�Gg�� 91-/�0/0E/47�#5��85/�ig�#J�*41#4�J17 �(�;/�4�j�15� 91-/



  

2018-2019 Committee Chairs 
 

Committee Name E-Mail 
By-Laws Parliamentarian Yvette Daniels yvette.daniels@dph.ga.gov 
Policies & Procedures Immediate Past Pres Dianne McWethy dianne.mcwethy@dph.ga.gov 
Finance Treasurer Candace Christian candace.christian@dph.ga.gov 
Membership Sally Silbermann sally.silbermann@dph.ga.gov 
Membership Manager Patrina Bowles treisha.johnson@dph.ga.gov 
Policy and Advocacy Dianne Weems 

Carla Coley 
dianeweems@gmail.com 

 carla.coley@dph.ga.gov 
jGPHA Editor-in-Chief Selina Smith sesmith@augusta.edu 
Strategic Planning / Policy & Proc Immediate Past Pres Dianne McWethy dianne.mcwethy@dph.ga.gov 
Past President’s Council Immediate Past Pres Dianne McWethy dianne.mcwethy@dph.ga.gov 
Nominating President Elect Lawton Davis lawton.davis@dph.ga.gov 
Marketing and Publicity Jennifer King jennifer.king@dph.ga.gov 
Corporate Sponsors Ted Toles teddytoles@gmail.com 
Memorials Patrina Bowles patrina.bowles@dph.ga.gov 
Historian Christy Sims christy@gapha.org 
Jim Alley Fund Mark Ellis mark.ellis@dph.ga.gov 
Sellers-McCroan Lecture & Award President Elect Lawton Davis lawton.davis@dph.ga.gov 
Annual Meeting/Conference Vice President Chris Rustin chris.rustin@dph.ga.gov 
    Core Planning Team Virgil Fancher virgil.fancher@dph.ga.gov 
    Core Planning Team Carmen Daniel carmen.daniel@dph.ga.gov 
    Core Planning Team Courtney Shelley courtney.shelley@dph.ga.gov 
    Core Planning Team Marsha Stone marsha.stone@dph.ga.gov 
    Core Planning Team Yvette Daniels yvette.daniels@dph.ga.gov 
    Core Planning Team Regina Abbott regina@gapha.org 
    Core Planning Team Christy Sims christy@gapha.org 
     Marketing & Design / Conf App Jennifer King Jennifer.king@dph.ga.gov 
     Abstracts Review & Selection Cindi Hart cindi.hart@dph.ga.gov 
     Concurrent Workshops Cindi Hart cindi.hart@dph.ga.gov 
     Poster Sessions Cindi Hart cindi.hart@dph.ga.gov 
     Continuing Ed Accreditation Regina Abbott regina@gapha.org 
     Program / Syllabus Regina Abbott regina@gapha.org 
     PHAB Accreditation Track Angie Peden apeden@georgiasouthern.edu 
     Administration Track Valerie Prince valerie.prince@dph.ga.gov 
     BOH Track David Gowan david.gowan@bcsdk12.net 
     Special Events Carmen Daniel carmen.daniel@dph.ga.gov 
     Exhibits Christy Sims christy@gapha.org 
     GPHA Legacy & Section Awards Ashton Harris / Sally Silbermann ashton.harris@dph.ga.gov 
     Silent Auction Patrina Bowles patrina.bowles@dph.ga.gov 
     Registration Patrina Bowles patrina.bowles@dph.ga.gov 
     Audio / Visual Tony Clark tony.clark@dph.ga.gov 
     Photographer & Social Media Courtney Shelley courtney.shelley@dph.ga.gov 
     Student Scholarships Career Development Co-chairs:  

Dr. Tim Marie Williams &  
Imaobong Ekpo 

timmarie.williams@armstrong.edu 
imaobongekpo@gmail.com 

     Moderator Orientation Career Development Co-chairs:  
Dr. Tim Marie Williams &  
Imaobong Ekpo 

timmarie.williams@armstrong.edu 
imaobongekpo@gmail.com 

Volunteer Coordinator TBD TBD 
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Income Amount Income Amount
Membership Dues  $      61,740.00 Membership Dues  $      74,440.00 
General 26,000.00$       General 26,000.00$       
BOH 30,000.00$       BOH 42,700.00$       
Organizational 2,500.00$         Organizational 2,000.00$         
Corporate 1,000.00$         Corporate 1,000.00$         
Retiree 240.00$            Retiree 240.00$            
Career Development 2,000.00$         Career Development 2,500.00$         
Annual Meeting  $   266,750.00 Annual Meeting  $   241,500.00 
Exhibit Fees 21,750.00$       Exhibit Fees 14,500.00$       
Registration Fees 170,000.00$     Registration Fees 152,000.00$     
Sponsorships 75,000.00$       Sponsorships 75,000.00$       
Other Income  $           312.00 Other Income  $           312.00 
Interest Income 12.00$               Interest Income 12.00$               
Grant Income/Donations/Other Source  $           300.00 Grant Income/Donations/Other Source  $           300.00 

Total Income  $    328,802.00 Total Income  $    316,252.00 

Annual Meeting  $   143,250.00 Annual Meeting  $   122,080.00 
Awards 2,400.00$         Awards 250.00$            
Contract Services (APHA & NBPHE CEUs) 2,800.00$         Contract Services (APHA & NBPHE CEUs) 3,000.00$         

Continuing Ed. Accreditation      ** 5,000.00$         Continuing Ed. Accreditation 5,000.00$         
Conference Center Rent               * 16,600.00$       Continuing Ed. Accreditation Preparation 

*
2,000.00$         

Exhibitor Tables/Electric 3,500.00$         Hotel Food & Beverage        75,000.00$       
Hotel Food & Beverage                 * 75,000.00$       A/V Services   17,360.00$       
A/V Services      * 16,600.00$       A/V Technical Support * 2,320.00$         
Conference logo design/tagline 650.00$            Conference logo design/tagline * 650.00$            
Postage 400.00$            Postage 1,500.00$         
Printing  $       10,000.00 Printing  $       12,000.00 
Prizes  $            800.00 Prizes  $            700.00 
Supplies  $         4,000.00 Supplies  $            300.00 
Speaker Expenses  $         1,500.00 Speaker Expenses  $            500.00 
Misc  $         4,000.00 Travel  $         1,200.00 
Business Expenses  $      24,942.00 Misc **  $            300.00 
Board Registration Fees -$                   Business Expenses  $      23,655.00 
Board Meeting Direct Cost 1,000.00$         Board Insurance 1,000.00$         
Conference, Convention, Meeting 750.00$            Board Meeting Direct Cost 1,900.00$         
Corporate Annual Registration 30.00$               Conference, Convention, Meeting 750.00$            
Credit Card Fees 5,800.00$         Corporate Annual Registration 30.00$               
Bank Fees (Interest Bearing Checking) 25.00$               Retreat for Policy Committee 1,000.00$         
Insurance - Liability, D and 0 1,092.00$        Credit Card Fees 5,500.00$         
American Public Health Assocation Dues 1,000.00$         Bank Fees (Interest Bearing Checking) 50.00$               
Phone 300.00$            Insurance - Liability, D and 0 950.00$            
Postage & Mail Service 1,000.00$         American Public Health Assocation Dues 1,100.00$         

Copying & Printing 1,000.00$         Phone 300.00$            
Storage & Rental 275.00$            Postage & Mail Service 1,000.00$         
Supplies 400.00$            Copying & Printing 1,000.00$         
Membership Software 3,750.00$         Storage & Rental 275.00$            
Bundled Office Software 420.00$            Supplies 400.00$            
Software Expenses Other 100.00$            Membership Software 2,000.00$         
Travel 1,000.00$         Bundled Office Software 600.00$            
Website Expense $5700 one-time fee 6,000.00$         Software Expenses Other -$                   
GPHA 2e Good to Great event sponsorship 
donation

1,000.00$         Travel 1,150.00$         

Contract Services  $   114,020.00 Travel: APHA Conf 1,650.00$         
Accounting Fees 8,400.00$         Subscriptions 2,000.00$         
Audit Fees  $         5,000.00 GPHA 2e Good to Great event 

sponsorship donation
1,000.00$         

Executive Office Services  $       47,820.00 Contract Services  $   114,020.00 
Legislative Education  $       48,000.00 Accounting Fees 8,400.00$         
Website  $         4,800.00 Audit Fees  $         5,000.00 

Total Expenses  $    282,212.00 Executive Office Services  $       47,820.00 
Net Income  $      46,590.00 Legislative Education  $       48,000.00 

Website  $         4,800.00 
Total Expenses  $    259,755.00 

* Paid to Executive Services Provider (FY2019) Net Income  $      56,497.00 
** Request for 8 radios for conference use (FY2019)

GPHA FY2018 Budget Revision 082017 GPHA FY2019 Budget - APPROVED 7.16.2018

Expenses Expenses
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hhZc]̂e]Zi
jkk]cY[hl�mnopqrrs

tu



���������	�
�����������������������������������������������������	�
����� �!���"� �#����"�$��%��"� &'()*�+,�-*./+0�+.�+.1(023(42+0�.*56*/4201�,607/8��!!����"�!�
��9:�9�;��<��	���=
�"�
�	>?����9;����� "��::��@�>�AB"� &C.*(/6.*.8��::��@�>�AB"� &D.*/27*04�EF*G48�!=����=9>"� � �	;�"�H� �������"��=9>�AB"� &IGG+604(048�
JKLMNOP�QRSTOU�VKPTWX�YZZLUOPWOL[ \]]OUKMẐ�_̀abcdde fg
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