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Jefferson County EMA Staff

Vacant
Training & Exercise Officer

Micheal Harter
Chief of Operations

Vacant
Warning & Comm Officer

Vacant
Chief of Logistics

Robert Ammons

Vacant
Chief of Plans

Gay Nell White
Admin III

Daun King
Chief Of Finance/Admin

Allen W. Kniphfer
EMA Director

Training & Exercise Officer

Vacant
Public Awareness Officer

Vacant
Emeregency Services Officer

Warning & Comm Officer

Vacant
Facilities Officer

Vacant
Resources Officer

CEMP Plans Officer

Horace Walker
MMRS Officer

Vacant
Hazard Mitigations Officer

Donald Roybal
SARA Title III Officer

Vacant
Recovery Plan Officer

Admin III

Vacant
Admin I

Vacant
Grants Manager
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