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Executive Summary 
 
The Florida Department of Economic Opportunity (DEO) administers the State of Florida’s 
Weatherization Assistance Program (WAP) to weatherize homes, creating energy efficient 
homes and reducing costs. WAP is designed to keep Florida’s workforce in their homes, build 
stronger communities, move Floridians towards self-sufficiency, and improve job growth -- 
leading to healthier Floridians and a stronger workforce.    
 
The State of Florida’s WAP Bipartisan 
Infrastructure Law (BIL) Plan for Program Year 
2022-2027 serves as Florida’s application to the 
U.S. Department of Energy (DOE) for WAP 
funds that will cycle for five (5) years. The 
allocation will be $93 million in federal 
residential energy conservation funding. These 
funds will provide assistance to more than 
6,000 households across the state. WAP is 
administered by DEO, which is primarily 
responsible for the state’s community 
assistance programs. DEO delivers 
weatherization services in coordination with 
other state and local partners and will distribute 
all WAP BIL funding in accordance with this 
plan. 
 
The purpose of WAP is to install energy conservation measures in the homes of income-
eligible persons, especially homes occupied by the elderly, persons with disabilities, and 
children. Funds are targeted to the most cost-effective conservation measures, which are 
determined by conducting an on-site energy audit of the dwelling. WAP aims to help reduce 
national energy consumption and carbon emissions and lessen the impact of higher energy 
costs on low-income families. It also improves the health and safety of households that 
participated in WAP. 
 
WAP contributes to the quality of life of low-income residents. Each dollar spent in program 
activities is expected to result in a savings of about $3 in energy cost over the life of the 
installed measures – money that is returned to local economies across the state. The health 
and safety benefits provided by program administrators – installing carbon monoxide 
detectors, correcting conditions that may allow dangerous mold to grow in assisted units, or 
replacing unsafe heating systems that could cause a fire – can save lives.   
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Florida implements WAP through a network of local providers with expertise in energy 
conservation. These subrecipients provide energy conservation services using their own 
trained crews or by subcontracting work to qualified contractors. To achieve a successful WAP 
program, DEO plans to build a more sustainable WAP workforce, improve and innovate the 
existing WAP program, and weatherize homes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Energy conservation measures funded through the program range from air sealing and 
insulating single-family homes to replacing heating systems. WAP assists in all types of 
housing units, including single and multi-family housing, manufactured housing, and group 
homes, and provides services in each of the state’s 67 counties. 
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Below are implementation steps for the WAP program: 
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APPLICATION FOR FEDERAL ASSISTANCE SF-424 
Expiration Date: 10/31/2019 

OMB Number: 4040-004 

Version 02 

DE-EE0009980 

3. Date Received 

  1.  Type of Submission: 

  

  

Changed/Corrected Application 
Application 

4. Applicant Identifier: 

  2. Type of Application: 

Revision   

X New 

5a. Fed Entity Identifier: 5b. Federal Award Identifier: 

6. Date Received by State: 

Preapplication 
Continuation 

If Revision, select appropriate letter(s) 

Other (specify): 

State Use Only: 
7. State Application Identifier: 

8. APPLICANT INFORMATION: 

107 E. Madison St. MSC-400 Street 1: 

a. Legal Name: Florida State of 

b.  Employer/Taxpayer Identification Number (EIN/TIN): 
364706134 

d. Address: 

Street 2: 
City: 
County: 
State: 
Province: 
Country: 
Zip / Postal Code: 

e. Organizational Unit: 
Department Name: Division Name: 

Tallahassee 
LEON County 
FL 

323990000 

Florida Department of Economic Opportunity Community Development 

X 
  

U.S.A. 

c.  UEI: 
WVR6ECT1G9F8 

f. Name and contact information of person to be contacted on matters involving this application: 

Florida Department of Economic Opportunity 

Prefix: First Name: 
Middle Name: 
Last Name: 
Suffix: 
Title: 
Organizational Affiliation: 

Telephone Number: Fax Number: 

Email: 

Ms 

Smiley 

Debbie 

Bureau Chief 

8507178467 8504882488 

Debbie.Smiley@deo.myflorida.com 



APPLICATION FOR FEDERAL ASSISTANCE SF-424 
Expiration Date: 10/31/2019 

OMB Number: 4040-004 

Version 02 

Weatherization Assistance Program: Bipartisan Infrastructure Law 

9. Type of Applicant: 

15. Descriptive Title of Applicant's Project: 

14. Areas Affected by Project (Cities, Counties, States, etc.): 

13. Competition Identification Number: 

12. Funding Opportunity Number: 

11. Catalog of Federal Domestic Assistance Number: 

10. Name of Federal Agency: 
U. S. Department of Energy 

81.042 

Statewide 

Weatherization Assistance Program for Low-Income Persons 

2022 WAP Bipartisan Infrastructure Law 

DE-WBI-0002022 

State Government A 

CFDA Title: 

Title: 

Title: 



 
APPLICATION FOR FEDERAL ASSISTANCE SF-424 

Expiration Date: 10/31/2019 
OMB Number: 4040-004 

Version 02 
16.Congressional District Of: 

Attach an additional list of Program/Project Congressional Districts if needed: 

17. Proposed Project: 

18. Estimated Funding ($): 

g. TOTAL 
f. Program Income 
e. Other 
d. Local 
c. State 
b. Applicant 
a. Federal 

19. Is Application subject to Review By State Under Executive Order 12372 Process?: 

c. Program is not covered by E.O. 12372 
b. Program is subject to E.O. 12372 but has not been selected by the State for review. 
a. This application was made available to the State under the Executive Order 12372 Process for review  

20. Is the applicant Delinquent On Any Federal Debt? (If "Yes", provide explanation) 

21. By signing this application, I certify (1) to the statements contained in the list of certifications** and (2) that the statements 
herein are true, complete and accurate to the best of my knowledge. I also provide the required assurances** and agree  to 

 ** The list of certifications and assurances, or an internet site where you may obtain this list, is contained in the announcement or agency 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 93,648,158.00 

FL-02 b.  Program/Project: Florida Congressional District 02 a.  Applicant: 

07/01/2022 a. Start Date: 06/30/2027 b. End Date: 

  

  

X 

No 

X I AGREE 

 93,648,158.00 

Authorized Representative: 

Date Signed: 

Telephone Number: Fax Number: 
Title: 
Suffix: 
Last Name: 
Middle Name: 

First Name: Prefix: 

Email: 
Signature of Authorized Representative: 

Ms Caroline 
B. 
Womack 

Deputy Chief Financial Officer 
8502457126 

Signed Electronically  
Caroline.Womack@deo.myflorida.com 

04/29/2022 
Standard Form 424 (Revised 10/2005) 

Prescribed by OMB Circular A-102 Authorized for Local Reproduction 
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Indirect Cost Rate Package

State of Florida 
Weatherization Assistance Program 

Program Year 2022-2027
Bipartisan Infrastructure Law Plan
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kî
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Florida Administrative Register Notice

State of Florida 
Weatherization Assistance Program 

Program Year 2022-2027
Bipartisan Infrastructure Law Plan

DRAFT



Notice of Meeting/Workshop Hearing 
 
DEPARTMENT OF ECONOMIC OPPORTUNITY 
Division of Community Development 
The Florida Department of Economic Opportunity announces a public meeting to which all persons are invited. 
DATE AND TIME: Monday, October 10, 2022, 10:00 a.m. Eastern Time 
LOCATION: Florida Department of Economic Opportunity, 107 E. Madison Street, Room 332, MSC 400, 
Tallahassee, FL 32399 
Teleconference Number: (850) 988-5144, Conference Code: 854895507# 
GENERAL SUBJECT MATTER TO BE CONSIDERED: (1) Federal regulations related to the United States 
Department of Energy funding requests require states, such as Florida, that are applying for Weatherization 
Assistance Program funding to prepare a State Plan as part of the application process. Another part of this process is 
providing the public an opportunity to review and comment on the contents of the State Plan. 
The Florida Department of Economic Opportunity is holding a public meeting on Monday, October 10, 2022, to 
receive comments regarding the State of Florida’s Weatherization Assistance Program State Plan. 
A copy of the draft State Plan can be obtained by visiting http://www.floridajobs.org/community-planning-and-
development/community-services/weatherization-assistance-program. It can also be requested by contacting Ms. 
Danielle McNair, Interim Community Program Manager, Weatherization Assistance Program, Florida Department 
of Economic Opportunity, 107 East Madison Street, MSC 400, Tallahassee, Florida 32399-4120, by phone: (850) 
717-8523 or email: Danielle.McNair@DEO.MyFlorida.com.  
A copy of the agenda may be obtained by contacting: Ms. Danielle McNair, Interim Community Program Manager, 
Weatherization Assistance Program, Florida Department of Economic Opportunity, 107 East Madison Street, MSC 
400, Tallahassee, Florida 32399-4120, by phone: (850) 717-8523 or email: Danielle.McNair@DEO.MyFlorida.com.  
APPEALS INFORMATION: If a person decides to appeal any decision of the DEO with respect to any matter 
considered at the public meeting, they will need to ensure that a verbatim record of the proceeding is made, which 
record includes the testimony and evidence from which the appeal is to be issued. 
Pursuant to the provisions of the Americans with Disabilities Act, any person requiring special accommodations to 
participate in this workshop/meeting is asked to advise the agency at least five days before the workshop/meeting by 
contacting: Ms. Danielle McNair, Interim Community Program Manager, Weatherization Assistance Program, 
Florida Department of Economic Opportunity, 107 East Madison Street, MSC 400, Tallahassee, Florida 32399-
4120, by phone: (850) 717-8523 or email: Danielle.McNair@DEO.MyFlorida.com. If you are hearing or speech 
impaired, please contact the agency using the Florida Relay Service, 1(800)955-8771 (TDD) or 1(800)955-8770 
(Voice). 

https://www.flrules.org/gateway/department.asp?id=73
https://www.flrules.org/gateway/department.asp?id=73
https://www.flrules.org/gateway/organization.asp?id=1066
http://www.floridajobs.org/community-planning-and-development/community-services/weatherization-assistance-program
http://www.floridajobs.org/community-planning-and-development/community-services/weatherization-assistance-program
http://www.floridajobs.org/community-planning-and-development/community-services/weatherization-assistance-program
mailto:Danielle.McNair@DEO.MyFlorida.com
mailto:Danielle.McNair@DEO.MyFlorida.com
mailto:Danielle.McNair@DEO.MyFlorida.com


Policy Advisory Council Members

State of Florida 
Weatherization Assistance Program 

Program Year 2022-2027 
Bipartisan Infrastructure Law Plan

DRAFT



   

WEATHERIZATION ASSISTANCE PROGRAM  
ADVISORY COUNCIL MEMBERS 

WAP Bipartisan Infrastructure Law (BIL) Application 
 

      
1. Ms. Amy Yount, President and CEO 

Step Up Suncoast, Inc. 
 6428 Parkland Drive 
 Sarasota, Florida 34243 
 Phone: (941) 827-2887, Ext. 7901 
 Email: AYount@StepUpSuncoast.org 
  (REPRESENTS EXECUTIVE DIRECTORS OF 

COMMUNITY ACTION AGENCIES) 
 

2. Ms. Kenya Woodard, Interim Executive Director 
 Florida Association for Community Action  

5508 Co-Working and Collaboration Exchange 
5508 N. 50th St., Suite 30    
Tampa, Florida 33610 
Phone: (954) 940-8041     

 Email:  Admin@Faca.org 
(REPRESENTS FLORIDA COMMUNITY ACTION 
NETWORK)  
 

3. (Chairperson) Mr. Melvin Philpot, Products & 
Services Manager  

 Duke Energy 
 3300 Exchange Place, NP2A 
 Lake Mary, Florida 32746 
 Phone: (407) 942-9332  
 Email: Melvin.Philpot@Duke-Energy.com 

(REPRESENTS PRIVATE ENTERPRISE) 
 

4. Ms. Keantha Moore, Interim Bureau Chief 
Bureau of One-Stop and Program Support 

 Florida Department of Economic Opportunity 
 107 East Madison Street 
 Tallahassee, Florida 32399-4133 
 Phone: (850) 245-7413 
 Email: Keantha.Moore@DEO.MyFlorida.com 

(REPRESENTS WORKFORCE PROGRAMS) 
 

5. Mr. Terry Mutch, Weatherization Assistance 
Program Manager  

 Capital Area Community Action Agency, Inc. 
309 Office Plaza Drive 
Tallahassee, Florida 32301 
Phone: (850) 222-2043 
Email: Terry.Mutch@CACAAInc.org 

 (REPRESENTS WAP SUBRECIPIENT AGENCIES) 
 
 
 
 
 
 

6. Mr. Al Miller, Division Director 
Agricultural and Labor Program, Inc.  
300 Lynchburg Road 
Lake Alfred, Florida 33850-2576 
Phone: (863) 956-3491, Ext. 212 
Email: AMiller@Alpi.org 
(REPRESENTS MIGRANT & SEASONAL 
FARMWORKERS) 
 

7.  Ms. Paige Baker, FCCM, Senior Management 
Analyst Supervisor 
Contract Management and Technical Assistance  
Unit 
Department of Elder Affairs 
4040 Esplanade Way 
Tallahassee, Florida 32399-1700 
Phone: (850) 414-2390 
Email: BakerM@ElderAffairs.org 
(REQUIRED SEAT REPRESENTS ELDERLY 
PERSONS)  
 

8. Ms. Karen Hagan, Director of Policy and 
Emergency Management 
Agency for Persons with Disabilities 
4030 Esplanade Way 
Tallahassee, Florida 32399-0950 
Phone: (850) 412-0085 
Cell: (850) 545-7724 
Email: Karen.Hagan@ApdcCares.org 
(REQUIRED SEAT REPRESENTS PERSONS WITH 
DISABILITIES) 
 

9. VACANT  
(REQUIRED SEAT REPRESENTS NATIVE 
AMERICANS) 

 
10. Ms. Shila Salem, Deputy Assistant Secretary for 

Economic Self-Sufficiency  
Florida Department of Children and Families 
2415 N. Monroe St. Suite 400 
Tallahassee, Florida 32303 
Phone: (850) 717-4518 (Assistant, Ms. Whipple) 
Email: Shila.Salem@MyFlFamilies.com 
(REQUIRED SEAT REPRESENTS CHILDREN) 

 

mailto:AYount@StepUpSuncoast.org
mailto:AYount@StepUpSuncoast.org
mailto:bpatten@stepupsuncoast.org
mailto:bpatten@stepupsuncoast.org
mailto:Admin@Faca.org
mailto:Admin@Faca.org
mailto:Melvin.Philpot@Duke-Energy.com
mailto:Melvin.Philpot@Duke-Energy.com
mailto:Keantha.Moore@DEO.MyFlorida.com
mailto:Keantha.Moore@DEO.MyFlorida.com
mailto:Terry.Mutch@CACAAInc.org
mailto:Terry.Mutch@CACAAInc.org
mailto:AMiller@Alpi.org
mailto:AMiller@Alpi.org
mailto:BakerM@ElderAffairs.org
mailto:BakerM@ElderAffairs.org
mailto:Karen.Hagan@ApdcCares.org
mailto:Karen.Hagan@ApdcCares.org
mailto:Shila.Salem@MyFlFamilies.com
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Florida Weatherization Assistance Program  
Advisory Council Member Profiles  

FY 2022 - 2023  
   
 
 
 
 
REPRESENTING EXECUTIVE DIRECTORS OF COMMUNITY ACTION AGENCIES  
Ms. Amy Yount, President, and CEO    
Step Up Suncoast, Inc. 
6428 Parkland Drive 
Sarasota, Florida 34243 
Phone: (941) 827-2887, Ext. 7901 
Email: AYount@StepUpSuncoast.org 
 
Amy Yount has been part of Step Up Suncoast, Inc., a Community Action Agency, for over twenty years, serving as a 
Fiscal/Finance Director, Chief Financial Officer, and most recently, the President and Chief Executive Officer. She holds 
a B.S. in Business Administration - Accountancy, an M.B.A. in Executive Leadership, and is a Certified Public 
Accountant. Additionally, Amy has earned the prestigious certification of Certified Community Action Professional.    
Her focus is to build upon the foundation of excellence throughout Step Up’s business operations to further 
strengthen and grow the organization in order to optimize outcomes for the benefit of the clients, employees, and 
community. 
 
Step Up Suncoast delivers a wide variety of services and programs over a five-county area: Charlotte, DeSoto, Hardee, 
Manatee, and Sarasota. Incorporated in 1968, Step Up Suncoast provides services with a whole-family approach to 
making a difference to over 12,000 individuals annually. With a budget of just over $20 million, Step Up Suncoast is a 
leader in identifying needs and bringing together resources and services for individuals, children, and families. By 
empowering individuals and families to achieve long-term economic stability through education, support services, 
and community partnerships, we can realize our vision of providing pathways to employment and intergenerational 
economic security. 
 
 
 
REPRESENTING FLORIDA COMMUNITY ACTION NETWORK 
Ms. Kenya Woodard, Interim Executive Director 
Florida Association for Community Action (FACA) 
5508 Co-Working and Collaboration Exchange 
5508 North 50th Street, Suite 30 
Tampa, Florida 33610 
Phone: (954) 940-8041 
Email:  Admin@Faca.org 
 
Kenya Woodard is the interim executive director for the Florida Association for Community Action, Inc. Her affiliation 
with Community Action began in 2019 as events manager for the association, planning its Annual Training 
Conference. Prior to joining FACA, Kenya was a writer and reporter for several news outlets and handled public 
relations for statewide and national nonprofit organizations.   
 
 
 
 
 

mailto:Admin@Faca.org
mailto:Admin@Faca.org


 

 

REPRESENTING PRIVATE ENTERPRISE 
Mr. Melvin Philpot, Products & Services Manager 
Duke Energy  
3300 Exchange Place, NP2A 
Lake Mary, Florida 32746 
Phone: (407) 942-9332  
Email: Melvin.Philpot@Duke-Energy.com 
 
Melvin Philpot is a Products & Services Manager for Duke Energy in Lake Mary Florida.  He has been employed with 
the company for 40 years. He is currently the Program Manager for the nationally renowned “Neighborhood Energy 
Saver Program.”   
He is very active with many local and state organizations where he serves on the following boards/committees:  

• Chairman, City of Sanford Martin Luther King Jr. Steering Committee 
• Chairman, Board of Commissioners, Sanford Housing Authority 
• Secretary, Board of Directors, Central Florida Urban League 
• Executive Board, Florida Housing Coalition 
• Board of Directors, Rescue Outreach Mission 
• Goldsboro Choice Neighborhood Initiative 
• Goldsboro Front Porch Advisory Board  
• Member, American Association of Blacks In Energy, Florida Chapter 
• Duke Energy Florida President’s Diversity Cabinet 
• Co-founder, Florida Youth Energy Academy 
• Board of Directors, Agriculture & Labor Program Inc. 
• Board of Directors, Suncoast Housing Connections. 

 
 
 
REPRESENTING WORKFORCE PROGRAMS 
Ms. Keantha Moore, Interim Bureau Chief 
Bureau of One-Stop and Program Support 
Department of Economic Opportunity 
107 East Madison Street 
Tallahassee, Florida 32399-4133 
Phone: (850) 245-7413 
Email: Keantha.Moore@DEO.MyFlorida.com 

 
 
Keantha B. Moore currently serves as the Interim Chief of the Bureau of One-Stop and Program Support within the Florida 
Department of Economic Opportunity’s (DEO) Division of Workforce Services.  In this capacity, she serves as the 
administrative and programmatic manager of the Bureau and is responsible for overseeing policy development, 
compliance, training, and guidance for Florida’s 24 Local Workforce Development Boards.  Mrs. Moore joined DEO in 2016 
following nearly an eight-year tenure within Florida’s workforce development system at the local and state levels. Her 
workforce experience spans from working directly on the front lines assisting job seekers in need to serving as a member 
of senior leadership helping to establish the strategic direction for workforce programs and policies. 
 
Prior to her work in the workforce development arena, Mrs. Moore also had several years of management experience 
within various affordable housing programs.  She has a bachelor’s degree in business administration from Flagler College 
and holds certifications as a Florida Certified Workforce Development Professional and Florida Certified Contract Manager. 
  
 
 
 
 

mailto:Melvin.Philpot@Duke-Energy.com
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REPRESENTING WAP SUBRECIPIENT AGENCIES 
Mr. Terry Mutch, Weatherization Assistance Program Manager  
Capital Area Community Action Agency, Inc. 
309 Office Plaza Drive 
Tallahassee, Florida 32301 
Phone: (850) 222-2043 
Email: Terry.Mutch@CACAAInc.org 
 
Terry Mutch has been with Capital Area Community Action Agency, Inc. (CACAA) since 2009, and serves as the 
Weatherization Assistance Program Manager.  He manages the day to day operations of the program and is a BPI Certified 
Quality Control Inspector.  Prior to joining CACAA, he worked as a building inspector and construction manager in central 
Florida, overseeing residential and multi-family developments.  He holds a degree in Architectural Studies from Florida 
Agricultural and Mechanical University in Tallahassee, Florida. 
 
 
 
REPRESENTING THE ELDERLY 
Ms. Paige Baker, FCCM, Senior Management Analyst Supervisor 
Department of Elder Affairs 
4040 Esplanade Way 
Tallahassee, Florida 32399-1700 
Phone: (850) 414-2390 
Email: BakerM@ElderAffairs.org  
 
Paige Baker currently serves as the Senior Management Analyst Supervisor for the Department of Elder Affairs. In this 
role, Paige oversees the management of several state and federal programs and grants including: Older Americans 
Act, Community Care for the Elderly, Home Care for the Elderly, Local Services Projects, and Emergency Home Energy 
Assistance for the Elderly Program.” 
 
 
 
REPRESENTING MIGRANT AND SEASONAL FARMWORKERS 
Mr. Al Miller, Division Director 
Agricultural and Labor Program, Inc.  
300 Lynchburg Road 
Lake Alfred, Florida 33850-2576 
Phone: (863) 956-3491, Ext. 212 
Email: AMiller@Alpi.org 
 
Al Miller is currently the Deputy Director of the Community and Economic Development Division for the Agricultural and 
Labor Program, Incorporated (ALPI), a Community Action Agency.  His division oversees the Low Income Home Energy 
Assistance Program (LIHEAP) in Polk; Highlands; Martin; St. Lucie; Hendry; Glades; and, Collier Counties; Emergency Home 
Energy Assistance Program (EHEAP) in Polk County; and, the Community Services Block Grant (CSBG) program in Polk; 
Highlands; Hendry; and, Glades Counties. His division is also responsible for an Emergency Assistance program for 
farmworkers (Statewide) and the Emergency Services Grant (ESG), a homeless grant, through a sub-recipient agreement 
with the Highlands Coalition for the Homeless.   
 
After working with ALPI from 1992 – 1996, Mr. Miller returned to ALPI in 2015 where continues to serve as Deputy 
Director.  Mr. Miller worked in Hillsborough County Purchasing; the Adult Migrant Farmworker Program with the Florida 
Department of Education; and, as a Program Monitor to the old Comprehensive Employment and Training Act (CETA) and 
the Job Training Partnerships Act (JTPA) programs in Pasco County.  Additionally, he is a licensed Attorney with more than 
five (5) years of legal practice experience, which includes two (2) years as an Assistant Public Defender in Polk County and 
two (2) years in private practice as an Associate Attorney and Assistant City Attorney for the City of Pinellas Park. 

mailto:Terry.Mutch@CACAAInc.org
mailto:BakerM@ElderAffairs.org
mailto:AMiller@Alpi.org


 

 

REPRESENTING HANDICAPPED/DISABLED 
Ms. Karen Hagan, ECO 
Director of Policy and Emergency Management 
Agency for Persons with Disabilities 
4030 Esplanade Way 
Tallahassee, Florida 32399-0950 
Phone: (850) 412-0085 
Cell: (850) 545-7724 
Email: Karen.Hagan@ApdCares.org 
 
Karen Hagan is the Director of Policy and Emergency Management for the Florida Agency for Persons with Disabilities 
(APD). She has been with the agency since February 2015, manages policies and operating procedures, and serves as 
APD’s Emergency Coordination Officer and Interagency Fusion Liaison to the Florida Fusion Center.  She is a retired 
American Red Cross executive, and her background includes leadership and management of agencies, teams, and task 
forces, serving on over 50 presidentially declared disasters, work in state and federal Emergency Operations Centers, 
and catastrophic and major disaster planning and response. Karen has a master’s in Social Work Policy and 
Administration from Rutgers University, a bachelor’s degree in Public Health Education from the State University of 
New York at Brockport and has done post graduate work in Organizational Leadership at the Kennedy School of 
Government at Harvard University.  
 
 
 
REPRESENTING NATIVE AMERICANS 
(VACANT) 
 
 
REPRESENTING CHILDREN  
Ms. Shila Salem 
Deputy Assistant Secretary for Economic Self-Sufficiency  
Florida Department of Children and Families 
2415 N. Monroe St. Suite 400 
Tallahassee, Florida 32303 
Phone: (850) 717-4518 (Assistant, Ms. Whipple) 
Email: Shila.Salem@MyFlFamilies.com 
 
Shila A. Salem currently serves as the Deputy Assistant Secretary for the Office of Economic Self-Sufficiency at the Florida 
Department of Children and Families. In this role, Shila is responsible for serving as a senior leader who quickly identifies 
and solves operational challenges through effectively managing program operations, identifying, and implementing 
efficiencies, and seeking opportunities to enhance and integrate programs in the Economic Self-Sufficiency (ESS) program 
areas as across the agency. These program areas include Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary 
Assistance for Needy Families (TANF), Medicaid Eligibility, Refugee Services, Homelessness Programs, Emergency 
Response Programs and Public Benefits Integrity. Shila has over 27 years of public sector experience, possess extensive 
experience in Leadership and Senior Management roles, and has experience leading cohesive teams dedicated to 
achieving strategic objectives through continuous process improvements. 
 
Shila is a Fayetteville, North Carolina native and has resided in Florida for over 23 years. Shila earned a Bachelor of Science 
degree in Criminal Justice from Fayetteville State University and a Master of Arts degree in Management from Webster 
University.  She is also a graduate of the Florida Criminal Justice Executive Institute - Senior Leadership Program.  
Shila has dedicated her career to championing solutions that elevate individuals who face challenges navigating societal 
and economic barriers through the formation of highly effective partnerships, directing strategic investments and resource 
alignment.   Shila embraces her role as a servant leader who works daily to empower others and believes that every day is 
another opportunity to help others thrive. 
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