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With kind regards, 
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FSASE—Canvassing Board Workshop… 

On April 20, 2018, the Florida State Association of Supervisor of Elections (FSASE) hosted a statewide 
canvassing board workshop in Orlando where attorneys, judges, county commissioners and supervisors 
came together to discuss the roles, policies and procedures of the canvassing board. Your Supervisor of 
Elections, as then President of the Association, was granted the opportunity to welcome everyone in at-
tendance as well as introduce 
our keynote luncheon speak-
er, Dr. Susan MacManus. Tay-
lor County was well represent-
ed as Judge Blue (County 
Court Judge), Conrad Bishop 
(County Attorney), Commis-
sioner Thomas Demps (County 
Comm) along with Supervisor 
of Elections Dana Souther-
land, staff members Janet 
Thomas and Ellie Grubbs were 
all in attendance. 

 


