
Technical Advisory Committee Meeting Agenda 
Friday, September 13, 2019 10:00 am – 4:00 pm 

Department of Water Resources, Room 119 
500 Industrial Blvd #131 

West Sacramento, CA 95691 

Remote Access: 
Phone number: (415) 594-5500 Access Code: 238-626-034# 

Screen Sharing: https://join.me/sfei-conf-cw2 

# Agenda Item and Desired Outcomes Attachments Start & Lead 

1 Introductions and Review Agenda 
Review and agree on agenda and desired outcomes. 

10:00 
Stephen McCord 

2 Decision: Approve previous TAC meeting summaries 
and confirm/set future TAC meeting dates 

Upcoming Scheduled Meetings 
(Please bring your calendar) 
● TAC Meeting, Sept 13, 2019, Regional San
● TAC Meeting, Dec 10, 2019, Regional San
● Schedule in-person meeting for spring 2020?

Desired outcome: 
● Approve TAC meeting summaries
● Confirm future TAC/SC meeting dates

Draft TAC Meeting Summary 
from July 19, 2019 

Draft Long-Range Planning 
Meeting Summary from  

July 31, 2019 
(approval 1 of 2, to be 

approved by the SC also)  

10:05 – 10:15 
Stephen McCord 

3 Information: Steering Committee Update 
TAC co-Chair will summarize the August 5, 2019 SC 
meeting, including the decisions and action items 
relevant to the TAC.  

Desired Outcome: 
● Inform TAC regarding SC decisions and

activities. 
● Explain the rationale and context for agenda

items below. 

Draft SC Meeting Summary 
from August 5, 2019  

10:15 - 10:30 
Stephen 
McCord 

Matt Heberger 
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# Agenda Item and Desired Outcomes Attachments Start & Lead 

4 Recommendation: Changes to the pesticides analyte list 

Our cooperator, the USGS Organic Chemistry Research 
Laboratory, has recently added the ability to analyze the 
herbicide indaziflam.  

Desired outcome:  

• Recommendation by the TAC to add indaziflam to 
the analyte list for reporting in Water Year 2019, 
which clears the way for reporting these data in 
CEDEN and in Delta RMP reports. 

July 27, 2019 Memo on 
indaziflam (link)  

10:30 – 10:45 
Matt Heberger 

5 Discussion: Documenting Project changes and deviations 

In May 2019, the SC requested that staff develop a process 
for documenting issues that arise during projects, such as 
changes to project plans or deviations from the Quality 
Assurance Project Plan.  

Desired outcomes: 

• Input by the TAC 
• Recommendation to the SC to approve the form 

and process 

Instructions for the Delta RMP 
QAPP Deviation / Corrective 
Action Form (link) 

10:45 – 11:00 
Matt Heberger 
and Cam Irvine 

6 Recommendation: FY18-19 Mercury Monitoring Data 
Report 
ASC has produced a final draft data report describing 
monitoring of mercury in fish, water, and sediment in the 
Delta from July 2017 to June 2018. The report presents the 
methods and results for the first year of monitoring, and 
includes a section on data QA/QC. The report has been 
reviewed by the TAC and mercury subcommittee and 
revised to incorporating comments from reviewers. 
 
Desired outcome: 

• TAC recommendation to the SC to approve 
publication of the data report.  

Final Draft Year 2 Mercury 
Data Report (sent separately) 

11:00 – 11:15  
Jay Davis 
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# Agenda Item and Desired Outcomes Attachments Start & Lead 

7 Recommendation: Mercury Monitoring in Tidal Wetlands 
Restoration Sites 

At our last meeting, the TAC requested more information 
about proposed mercury monitoring at tidal wetland 
restoration sites before committing funding. The SC asked 
for timelines for restoration projects, and where the 
proposed monitoring fit in to the project timeline, details 
on specific monitoring locations, and how the proposed 
restoration monitoring would benefit the Delta as a whole. 
Since then, staff scientists have revised and expanded the 
proposal for review by the TAC.  

Desired outcome: 
● TAC recommendation to the SC on whether the 

proposed study merits funding.  

Expanded mercury 
monitoring proposal 
(sent separately) 
 
Quality Assurance Project 
Plan version 5 (link) 

11:15 – 12:00  
Jay Davis 

 Lunch (provided)  12:00 – 1:00 
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# Agenda Item and Desired Outcomes Attachments Start & Lead 

8 Technical Subcommittee and Monitoring Updates 

Updates on subcommittees, monitoring activities, and 
special projects.  

Desired outcome: 
● Review running table of past and upcoming 

sampling events. 

• Inform TAC of subcommittee activities and 
recommendations. 

Dashboard Tables (PDF in 
agenda package, live link 
here):  
 
1. Status of Delta RMP 

Datasets 
2. Past & Planned 

Monitoring Events 
 
Sept 5, 2019 Memo on 
Toxicity Lab Selection Process 
(link) 
 
Subcommittee Meeting 
Summaries: 
• Tox WG 2019-06-24 
• Tox WG 2019-07-16 
• Pesticides 2019-08-26 
• Mercury 2019-08-30 

1:00 – 2:00 
 
Mercury: Jay 
Davis 
 
Nutrients: Matt 
Heberger 
 
Pesticides and 
Aquatic Toxicity: 
Liz Miller 
 
CECs: Matt 
Heberger 
 
Data 
Management:  
Selina Cole 

9 Discussion: Pyrethroids TMDL and Control Program 
Implementation 
The Board’s Pyrethroid TMDL and Control Program is now 
fully approved and effective.  The program requires 
monitoring in discharges and/or immediate receiving 
waters from municipal stormwater, wastewater and 
agricultural dischargers.  The control program also requires 
the Board to work with Stakeholders to develop a 
pyrethroid research plan to inform potential updates of 
the control program. Danny McClure will give a 
presentation on the implementation of the control 
program and how the RMP could support meeting 
monitoring requirements and research plan development. 
 
Desired outcome: 

• TAC input on whether and how the Delta RMP can 
support this project 

Webpage on the Pyrethroids 
TMDL and Basin Plan 

Amendment 

2:00 – 2:45 

Danny McClure 

 Break  2:45-3:00 
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# Agenda Item and Desired Outcomes Attachments Start & Lead 

10 Follow up from the Long-Range Planning Meeting and 
Preview of the Fall Joint Meeting 
In the next quarter, ASC will work with the technical 
subcommittees to develop options for future studies. The 
eventual goal is to compile these into a package of 
information for the SC to translate the stated priorities 
into a 5-year budget outline. In addition, TAC members 
should suggest edits to the management and assessment 
questions.  

Desired outcome:  

• Informed committee 

Delta RMP Management 
Questions (link) 

 
Assessment Questions (link) 

3:15 – 3:30 

Matt Heberger 

11 Information: Status of Deliverables and Action Items 
Desired outcomes: 

● Inform TAC about the status of RMP deliverables. 
● Review action items from today’s meeting. 

Delta RMP Stoplight Reports 
• Action Items 
• Deliverables 

3:30– 3:45 

Matt Heberger 

12 Updates and Wrap-up 

Desired outcomes: 
● Plan agenda items for future meetings 

 3:45 – 4:00 
Stephen 
McCord 

 Adjourn  4:00 

 

Delta RMP TAC Meeting Agenda Package 2019-09-13, page 5

https://docs.google.com/open?id=17regXa1RmtmH6UcOcUlXQJQAJPwcfGydHmXeK372U_I
https://docs.google.com/open?id=1zAQiLKQKAcnq90p8Ovikkv6HpmbIn-ov6SBNb59DiWM


Materials for Agenda Item 4 
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Materials for Agenda Item 5 
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Memo 
To: Delta RMP Technical Advisory Committee and Steering Committee 

From: Matthew Heberger and Liz Miller, Aquatic Science Center 

Date: August 6, 2019 (revised September 5, 2019)  

Subject: Timeline, process, and considerations related to getting bids and selecting a 
laboratory for aquatic toxicity testing 

 
 
This memo describes our planned process and timeline for issuing a request for proposals (RFP) 
for aquatic toxicity testing for the Delta RMP after March 2020. The SWAMP contract which has 
funded our program of aquatic toxicity testing since 2015 is set to expire in March 2020, 
meaning the program will need to pay for this testing ourselves, out of Delta RMP program 
funds. The estimated cost for one year of testing, with our current monitoring design, and based 
on costs with our current lab, is over $330,000. 

Avoiding Potential or Perceived Conflicts of Interest 

Individuals affiliated with any lab that wishes to bid on work with the Delta RMP should not 
be involved in discussions of the selection process or in developing the criteria for choosing 
labs. Staff and committee members should not share materials related to this process with 
potential bidders. ASC staff, in our role as meeting facilitators, will ask subcommittee 
members with a potential conflict of interest to leave meetings. Currently this is Stephen 
Clark, Brant Jorgensen, Marie Stillway, and Bryn Phillips. 

If you feel that you may have a potential conflict of interest, it is your duty to recuse yourself 
from any meetings where lab selection is discussed. This means leaving the meeting or 
hanging up the phone. If you are reading this and may have a conflict of interest, please stop 
reading and delete this document.  

 

The Aquatic Science Center, the Implementing Entity for the Delta RMP, will prepare the RFP 
and manage the RFP process. The Technical Advisory Committee (TAC) and subcommittees 
will review the bids and bidders’ qualifications and make a recommendation. The Steering 
Committee (SC) will approve the RFP and approve the selected contractor. 

1 
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The scope of work includes standard lab services, and is less subjective than hiring a contractor 
to perform analysis or write a report. Therefore, the process we are describing here is somewhat 
simpler and more streamlined than the one that we used to select a contractor for the pesticides 
interpretive report (see the RFP Workgroup Agenda from 2017). Nevertheless, aquatic toxicity 
testing is complex and sometimes contentious, therefore the process of selecting a contractor 
should be done carefully and deliberatively.  

The Charter contains useful guidance for issuing an RFP, which may be modified at our 
discretion (see excerpts at the end of this memo). In brief, the purposes of the RFP process are to 
ensure: 

● Accountability, good governance, and transparency; 
● Effective and efficient use of program resources; and 
● Achievement of program objectives and quality standards. 

Timeline 

ASC staff to write RFP Sept-Oct 2019 

TAC reviews RFP Oct 2019 

SC approves RFP Fall Joint Meeting, Oct 29, 
2019 

RFP published - bid submission 
open 30 days 

Nov 2019 

TAC reviews bids Dec 2019 

SC selects contractor SC winter meeting, Jan 10, 
2020 

Initiate and sign contract Jan 2020 

ASC to update QAPP and 
coordinate sample transport 

Feb-April 2020 

Lab analyzes first samples April 2020 or after 

 

Fiscal Impact 

ASC is NOT requesting any additional budget for this RFP process at this time. ASC staff time is 
included in existing tasks in the current fiscal year’s workplan. Covered tasks include preparing 

2 

Delta RMP TAC Meeting Agenda Package 2019-09-13, page 55

https://docs.google.com/document/d/1JJ-BkI1K0KUR2Kt1B6hnT_t3K9oNgF5Kg3xEBlLF14w/edit#


the RFP, working with the TAC and SC to review bids and select a contract lab, and putting the 
contract in place. 

Testing needs 
Our current monitoring design calls for aquatic toxicity testing with 5 species:  

● Selenastrum capricornutum (also known as Raphidocelis subcapitata) algae 96-hr test for 
growth (EPA Method 1003.0) 

● Ceriodaphnia dubia 7-day test for survival & reproduction (EPA Method 1002.0) 

● *Chironomus dilutus 10-day water column test for survival & growth (SWAMP MQO 
Table 7) 

● Hyalella azteca 96-hr test for survival (SWAMP MQO Table 8) 

● Pimephales promelas 7-day test for larval survival & growth (EPA Method 1000.0) 

*It is not clear if many labs can do the Chironomus dilutus water column test, as it is new and 
non-standard. It has also proven to be difficult to run this test properly. Our current lab has 
only met test acceptability criteria for this test once, in event #5 for Water Year 2019. However, a 
similar test for sediment toxicity is standardized (EPA Method OPPTS 850.1790); labs able to 
successfully perform the sediment test may be more likely to be able to perform a water column 
version. 

Our current monitoring design calls for 3 species of invertebrates, for the following reasons:  

● Ceriodaphnia dubia, a daphnid or water flea (survival, reproduction) – sensitive to 
organophosphate pesticides and copper 

● Hyalella azteca, an aquatic invertebrate (survival) – sensitive to pyrethroids  

● Chironomus dilutus, midge larvae (formerly Chironomus tentans) - sensitive to fipronil and 
more sensitive in chronic exposures to imidacloprid than C. dubia.  

Future monitoring may incorporate other test species. 

Who should be invited/eligible to bid 
Accreditation - Minimum qualifications should include accreditation by the California 
Environmental Laboratory Accreditation Program (ELAP), a program administered by the State 
Water Resources Control Board.  

3 
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Location - Labs should probably be within a 3 to 4 hour drive of the Delta. This is because large 
volumes of water are involved (80 gallons), and short hold times (tests must begin within 48 
hours of sample collection), making it impractical to ship samples long distances.   1

List of Qualified Labs  
The following is from information emailed to Matt by ELAP staff 
(ELAPCA@waterboards.ca.gov) on May 10, 2018. It includes those labs in/near the Delta which 
are ELAP accredited to do aquatic toxicity testing (labs are in alphabetical order). 

Laboratory  Address  Phone  Website  Certificate No. & 

Expiration Date 

Aquatic Toxicology 

Laboratory, Aquatic 

Health Program 

2625 Garrod 

Drive,  

Davis, CA  

 

(530) 754-6772  

 

https://aquatichealth.ve

tmed.ucdavis.edu/servi

ces *not a lot of info 

online 

Certificate No: 2243  

Expiration date: 

5/31/2019  

 

AQUA-Science 630 Cantrill 

Drive,  

Davis, CA 

(530) 753-5456 No website Certificate No: 2205  

Expiration date: 

1/31/2021 

Alpha Analytical 

Laboratories, Inc. 

208 Mason 

Street,  

Ukiah, CA  

 

(707) 468-0401  

 

 

http://www.alpha-labs.c

om/ 

Certificate No: 1551  

Expiration date: 

6/30/2019  

Aquatic Toxicology 

Laboratory, Aquatic 

Health Program 

2625 Garrod 

Drive,  

Davis, CA  

 

(530) 754-6772  

 

https://aquatichealth.ve

tmed.ucdavis.edu/servi

ces *not a lot of info 

online 

Certificate No: 2243  

Expiration date: 

5/31/2019  

 

Basic Laboratory, 

Inc.  

 

2218 Railroad 

Avenue, 

Redding, CA  

 

(530) 243-7234  

 

https://www.basiclab.co

m 

 

Certificate No: 1677  

Expiration date: 

12/31/2019  

 

Brelje and Race 

Laboratories, Inc.  

 

425 South E 

Street,  

Santa Rosa, CA  

 

(707) 544-8807  

 

https://www.brlabsinc.c

om/ 

 

Certificate No: 1243  

Expiration date: 

7/31/2020  

 

1 However, a TAC member has suggested inserting language in the RFP and contract indicating that labs 
will be responsible for pickup and transportation of sample water. Our QAPP requires labs to initiate all 
tests within 36 hours of sample collection. Presumably, any lab in California or even neighboring states 
could arrange for a courier service and receive samples in time to begin testing, if they are flexible and 
motivated.  
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Granite Canyon -- 

UC Davis Marine 

Pollution Studies 

Laboratory 

34500 Highway 

One, Monterey, 

CA  

(831) 624-0947  

 

http://www.granitecany

on.org/ 

 

Certificate No: 2821  

Expiration date: 

8/31/2019  

McCampbell 

Analytical, Inc.  

1534 Willow 

Pass Road, 

Pittsburg, CA  

 

(925) 252-9262  

 

http://www.mccampbell

.com/env/aquatox.aspx 

 

Certificate No: 1644  

Expiration date: 

10/31/2019  

Sacramento 

Regional County 

Sanitation District 

Environmental 

Laboratory 

(Regional San) 

8521 Laguna 

Station Road, Elk 

Grove, CA  

(916) 875-9023  

 

https://www.regionalsa

n.com/laboratory-servic

es 

 

Certificate No: 1100  

Expiration date: 

1/30/2020  

 

Pacific EcoRisk 2250 Cordelia 

Road, Fairfield, 

CA  

(707) 207-7760  http://www.pacificecoris

k.com/ 

Certificate No: 2085  

Expiration date: 

9/30/2019  

 

Criteria for choosing the best bidder 
As with selecting any type of professional services, we should weigh both quality and cost. We 
propose to develop a scoresheet, or a set of criteria for ranking bidders. We are looking for labs 
that have demonstrated competence in performing the analyses requested, and that perform 
these analyses well. The evidence for this will be from four main areas: 

1. The results of their testing is similar to the results from other accredited labs across the 
country 

2. The precision of their testing is good, relative to other labs (i.e., the variability in their 
results is relatively low, or at least not unreasonably high)  

3. They successfully complete most tests (i.e., Test Acceptability Criteria are usually met), 
and do not have any obvious recurring issues (e.g., culture contamination, hold time 
violations) 

4. The lab has strong experience with method refinement and internal documentation, as 
evidenced by clear and detailed Standard Operating Procedure documents. 

The ranking methods will be included in the RFP, in order to be fully transparent (i.e., how 
many points each criterion is worth).  

The criteria for ranking will be developed by ASC staff and scientists in collaboration with the 
Pesticides Subcommittee. In theory, bidders could pre-calculate their own score. Following the 
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usual Delta RMP review process, the RFP, including these criteria, will be reviewed by the TAC 
and approved by the SC.  

The lab’s familiarity with submitting data in CEDEN templates should be considered a plus.  

Staff will do “due diligence” by contacting bidder’s references, i.e., their other clients. The intent 
is to see if their clients had any issues, and whether they were satisfied with the quality of the 
labs’ work.  

Intercomparison Study 
We are NOT currently proposing any sort of “pre-bid qualification,” which we have discussed 
in the past. In other words, we will not have labs analyze samples for us as a test of proficiency 
and to determine whether they should be eligible to bid and/or to choose the best laboratory 
among the bidders.  

Although the Steering Committee has expressed an interest in conducting some type of 
intercomparison or intercalibration study, the technical advisors believe this is not an 
appropriate tool for evaluating toxicology laboratory past and future performance for the 
following reasons:  2

● The goals of an interlab comparison study would not further the selection of a lab for 
toxicity testing. We should focus our resources on ensuring that we choose a lab that 
regularly produces data of known quality by including minimum requirements in the 
RFP, reviewing quality control data produced by the prospective labs, and rating them 
based on their past performance.  

● The management question that an interlab comparison study would be designed to 
answer has not been defined by the Steering Committee. An effective study cannot be 
designed without a clear management question, because the design and data quality 
objectives will depend on what question is being asked.  

● Beyond choosing a laboratory for toxicity testing, if we do an inter-lab comparison 
study: 

○ There would need to be enough labs participating to get a statistical comparison 
(definitely more than 2 labs). We may not have enough funding or the time to do 
a study of that scale. 

○ If results differ between the labs, there is no way to know which result is 
“correct” (assuming the measurement quality objectives were met), thus there 
are no follow-up actions to take (and no point in doing the study). There is a 

2 These concerns were emailed by Pesticides Subcommittee members to ASC; ASC compiled and edited 
them for clarity (see summary of the August 26, 2019 Pesticides Subcommittee meeting). 
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certain amount of acceptable variability associated with toxicity testing.  We 3

cannot simply pick the lab whose results we like better. 

○ New toxicity tests are not a valid basis for comparison with previous (or future) 
toxicity test results, and this is applicable to both comparisons between labs and 
within a single lab. We cannot “adjust” old data based on the results of testing 
new, different samples. If test results meet Test Acceptability Criteria and data 
quality indicators (e.g., reference toxicant testing) meet Data Quality Objectives, 
then those test results are valid. If two labs generate valid test results for the 
same matrix and water tested, then both are reported for regulatory purposes. 
The way to assess past data quality is to do an audit, which is already in process 
through OIMA. 

○ This program is implementing existing standard methods such as EPA or USGS; 
the agency which developed the method has already conducted method 
validation studies. The program cannot re-validate existing methods. 
Interlaboratory testing is often done in programs in which there are multiple 
laboratories performing the same test method (as a way to provide more detail or 
specifications to the testing protocol), but this is not (and should not be) the case 
for the Delta RMP toxicity testing. 

 

3 Aquatic toxicity tests are typically more variable than with other types of water quality analyses (e.g., 
measuring temperature or a chemical concentration). Reference toxicant control charts can be an indicator 
of organism sensitivity over time and may provide a glimpse of how organism sensitivity may differ 
within a lab over time or among labs. However, comparisons are only relevant when comparing the same 
reference toxicant over time and they only represent one type of toxicant. Organism sensitivity may be 
very different for other types of toxicants. For testing field samples, toxicity tests do not have standards 
that should produce a known response as we have with standards to calibrate the accuracy of chemical 
measurements. For example, the DMR-QA program provides standard media for toxicity testing, and 
acceptable results can span ±1 dilution series from the interlaboratory mean (e.g., a chronic NOEC of 12.5, 
25, or 50% might be acceptable). Many variables can differ among labs (e.g., culture sensitivity, food, 
specific test protocols) that can contribute to different results, which might all be valid despite being 
different. 
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RFP Draft Excerpt - Proposal Content Guidelines 
Proposals should include the following: 

1. Contractor Information (limit 1 page) 

Provide specific information concerning your organization or firm in this section. 

2. Contractor Experience (limit 2 pages) 

Provide a narrative summary of organizational experience in aquatic toxicity testing, especially 
in regards to the species tested by the Delta RMP (outlined under Service Requirements in 
Scope of Work). The summary should be as specific as possible.  

3. Client References 

Three (3) client references with contact names, phone numbers, email addresses, and the nature 
of the project completed for the client are required. 

4. Proof of Quality 

Provide the following summary statistics of aquatic toxicity testing over the past three years: 

1. Ongoing reference toxicant test data AND control chart data for a minimum of the most 
recent 30 tests (report mean, standard deviation, and CV) for each of the following: 

● Ceriodaphnia dubia chronic reproduction (EC25) 
● Pimephales promelas chronic growth (EC25) 
● Selenastrum capricornutum chronic growth (EC25) 

2. Test completion rate and the reason(s) for invalidated tests for all 5 current Delta RMP 
test species (If the laboratory has not previously performed the Hyalella or Chironomid 
SWAMP tests, equivalent sediment test data may be substituted). 

3. Annual DMR-QA proficiency testing data for years # 36, 37, and 38 for chronic 
P. promelas, chronic C. dubia and the Selenastrum tests. Corrective action protocols for any 
not acceptable tests. 

4.  Standard Operating Procedure (SOP) documents for conducting each of the following: 
● C. dubia chronic survival and reproduction 
● P. promelas chronic survival and growth 
● S. capricornutum chronic growth 
● H. azteca acute survival 
● Chironomus dilutus ambient water column survival and growth 

 
5. Cost of Services 

Include an estimated budget, including labor and other direct and indirect costs. A breakdown 
of the budget, by task, with a detail of material costs and anticipated labor hours should also be 
included. 
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6. Conflict of Interest Statement 

The stakeholders and managers of the Delta RMP have a strong interest in avoiding both real 
and perceived conflicts of interest, and ensuring that the contracted work is done in a way that 
is impartial and unbiased. The proposer shall include a statement on whether their organization 
or firm has provided services or entered into contracts in the past five years with any of the 
Delta RMP contributors listed in Attachment A. If your organization has had financial dealings 
with any of the listed organizations, include a statement on the amount of payments received, a 
brief description of services provided, and the approximate percentage this comprised of your 
organization’s total revenue in that year. 
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Delta RMP Charter Excerpt: Guidance for Issuing 
and Evaluating Requests for Proposals (RFPs) 
for the Delta RMP 

Introduction 
The purposes of the Request for Proposal (RFP) process are to ensure: 
 

● Accountability, good governance, and transparency; 
● Effective and efficient use of program resources; and 
● Achievement of program objectives and quality standards. 

 
Implementing Entity for the Delta RMP will prepare the RFP and manage the RFP process. The 
Delta RMP Steering Committee (SC) will approve the RFP and approve the selected contractor. 
 

Steps in the RFP Process 
1. The Implementing Entity obtains SC approval for proposed work, budget, and 
schedule. Work described in an RFP should correspond directly to a workplan task or subtask 
with an approved budget and schedule. 

2. The Implementing Entity assembles an advisory group to assist with developing the 
RFP and evaluating proposals. The advisory group could be the Technical Advisory 
Committee (TAC), a TAC subgroup, and/or other subject-area experts. In some instances (e.g. 
work is non-technical in nature), the SC or a SC subgroup may serve as the advisory group. 
The advisory group should not include individuals with an actual or potential conflict of interest 
in the RFP. 

3. The Implementing Entity writes the RFP with feedback and assistance from the 
advisory group. The RFP should include specific, closed questions by which to evaluate and 
compare each proposal’s technical merit. Proposal scoring criteria and weighting should 
correspond to the requirements, services, and features of the project. 

4. The Implementing Entity solicits or invites proposals. Based on the project needs, the 
Implementing Entity may solicit proposals from specific vendors or distribute a general 
solicitation via appropriate channels. 

5. The Implementing Entity and advisory group review proposals. The Implementing Entity 
may pre-screen proposals based on minimum or non-negotiable project requirements. Advisory 
group members may be asked to score individual proposals or otherwise provide feedback to 
the Implementing Entity. Any advisory group member with an actual or perceived conflict of 
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interest in a proposal has a duty to disclose this interest to the group and to recuse 
himself/herself from the entire RFP process. 

6. The Implementing Entity requests external review as necessary. The Implementing Entity 
may ask external reviewers with specific expertise to participate in the evaluation. 

7. The Implementing Entity compiles feedback on proposals and recommends a 
contractor for the SC to approve. The recommendation report will include a summary of the 
contractors who submitted proposals, the costs of the various proposals, and feedback received 
from the advisory group and others. 

8. SC votes to award the contract. Considering all of the factors presented by the 
Implementing Entity and any other relevant information, the SC will vote to award the project 
contract with any necessary amendments. 

9. The Implementing Entity develops, negotiates, and signs contract. As the 
fiscal/operating agent, the Implementing Entity will enter into partnerships, contracts, and other 
legal agreements on behalf of the Delta RMP. The Implementing Entity will negotiate details 
concerning schedules and project deliverables, and act as the contract manager. 

Typical Information to Include in RFPs 
1. Delta RMP background and status 
2. Project description 
3. Eligibility requirements (if any) 
4. Required products and services 
5. Schedule with milestones 
6. Evaluation criteria 
7. Format for proposals 
8. Format and instructions for budgets included with proposals 
9. Any other information needed to evaluate and score responses 
10. Contact information and deadline for proposal submissions 

11 
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