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LIVESTOCK & 
POULTRY

1%

FIELD CROPS
<1%

APIARY 
PRODUCTS

<1%VEGETABLE 
CROPS

8%

LIVESTOCK & 
POULTRY 

PRODUCTS
4%

FRUIT & NUT 
CROPS

18%

SPECIALITY 
CROPS

<1%

NURSERY & 
FLOWER 
CROPS

68%
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CUCUMBERS
5%

HERBS
22%

TOMATOES
31%

MUSHROOMS
10%

OTHERS
32%

AVOCADOS
65%

CITRUS
18%

STRAWBERRIES
12%

OTHERS
5%
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BEDDING PLANTS
20%

ALL OTHERS
11%

ORNAMENTAL 
TREES & SHRUBS

24%

FLOWERS
10%

INDOOR FLOWERING 
& FOLIAGE PLANTS

35%
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Weights and Measures
Standards Enforcement

Plant Pathology/Nematology
Entomology

Standards, Analysis & Identification

Veterinary Pathology
Wildlife Services

Public Health

Office of the County Veterinarian

Plant Protection and Quarantine
Pest Detection

Watershed/Integrated Pest Control

 Plant Health and Pest Prevention

Glassy Winged Sharpshooter/Pierce’s Diesease
Budget,Personnel,Payroll,Accounting, IT

Environmental Services

Special Programs & Support

Pesticide Enforcement
Farmworker Health Iniative

GIS
Agricultural Water Quality

Pesticide Regulatory Program

Agricultural Commissioner/Sealer of Weights and Measures
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Stan Tsai is the young artist whose work is featured on this year’s
cover.  Stan was twelve years old when he created this watercolor
painting and was recognized with a first place ribbon at the San
Diego County Fair.  He continues as a student at Mesa Verde Middle
School, where he pursues a number of the arts.  In addition to his
interest in visual arts, Stan participates in the school orchestra – he
plays both piano and violin.  And if this was not enough to keep a
young man occupied, Stan has been an active participant in the
Border Voices Poetry Fair.


