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Drawing courtesy of City of Walnut Creek & DeNova 
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���I was born in New York and relocated to California as a child.  My family 
bought their first home in the Woodlands neighborhood in 1973.  We moved a 
few years later, but remained in the general area.  I obtained my undergradu-
ate  degree in Accounting and my Masters degree in Taxation from Cal State 
Hayward.  I am currently working for an investment company in San Francisco 
as a Tax Manager. 

   My wife, Micki, and I have a ten year old son, Austin, who attends Valle 
Verde Elementary and is on the Cabana Club swim team.  We also have a 3 ½ year old daughter 
named Katey Jo.  We moved from Concord to the Woodlands in 1999 and really enjoy living here.                                                        

   I joined the Woodlands Association Board after working with the Board and several people in the 
neighborhood on the Citrus Walk project.  This experience led me to the decision to join the Board 
where I could contribute more time to various issues that affect the Woodlands neighborhood. 
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This is one of a series of board member bios to let everyone know a little more about the 

folks that are volunteering their time. Every member will write his/her own bio telling 

you in their own words what they do and why they volunteer. This month’s bio features 

Ed Wohlers.  
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Don’t forget to cast your vote   
on November 2nd.                            

In addition to National and State 
Offices, three seats on the    

Walnut Creek Council             
are on the ballot!  
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The 1st Thursday of every month is “The Creek” 
night at Rocco’s!  Visit Rocco’s for lunch, dinner 
or take-out and mention “The Creek” and  25% of 

your purchase will go directly to                         
The Creek Youth Center!!  
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After very competitive campaigns, the 
following students were elected after 

their speeches on October 12th: 
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Student Council Representatives               
to be announced soon. 
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