
   

 Memo 

 
 
 
 
To:     The Advisory Board of Directors  
            
From:     Ingrid S. Penney, Administrative Services Manager 
   
Date:             December 16, 2021 
 
Subject:        POP STAT PROGRAM – Monthly Report 
  

 
The Monthly Activity Report for the park police that patrol District Parks during the 
month of November 2021 is attached. The District receives patrol services under 
contract with the Fulton El Camino Recreation and Park District, Police Department.   
 
The District has access to the information online.   
 

CA Vehicle Code referenced in the Reporting Period, follows: 
 

VC 5200(a) When two license plates are issued by the department for use upon a vehicle, they 

shall be attached to the vehicle for which they were issued, one in the front and the other in the 

rear. 

 
 
Sacramento County Codes referenced in the Reporting Period, follow: 
 

SCO 9.36.061 Animals. 

a.  No person shall: 

     4.      Bring into, maintain or allow in or upon any park facility any dog, cat, or other animal 

except a horse, unless such animal at all times is kept on a leash of sufficient strength and 

durability that it cannot be broken by the animal so leashed, and no longer than six feet in 

length, and be under the full and complete physical control of its owner or custodian at all times. 

Notwithstanding the provision of this subsection (a)(4), the Director may designate: 

     i.       Areas and times where such animals may be unleashed for purposes of show, 

demonstration, or training, 

     ii.      Areas and times where such animals are wholly restricted from entering designated 

parks or park areas; 

 

SCO 9.36.067 Hours of Use. 

The Director is authorized to promulgate reasonable opening and closing hours for park 

facilities. No person shall enter, remain in, or camp in or on any park facility during the hours 

or any part of the hours said facility is closed without a permit from the Director. (SCC 36 § 2, 

1971.) 

 

 

             CONSENT 5 
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