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10:00 a.m.

10:15 a.m.

11:00 a.m.

11:30 a.m.

Agenda
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Count Down to Census 2020:
Welcome & Opening Remarks
George McGill, Maayor, City of Fort 
Smith, & Chair, Arkansas Governor 
Complete Count Committee 

We Count: Inspring Voices to Engage
Rev. Cory Anderson, Chief Innovation 
O�cer, Winthrop Rockefeller Foundation

Census 2020 Facts
Alison Wright, Research Specialist, 
Arkansas Economic Development  
Institute

Getting Out the Count in Arkansas: 
Panel Discussion
• Jurena Storm, Communications and 
   Training Manager, City of Fort Smith
• Steve Cole, Chancellor, UA Cossatot
• Gina Gomez, Executive Director,
   El Centro Hispano Jonesboro
• Moderated by Abby Hughes Holsclaw,  
   Director, Arkansas Impact Philanthropy
 

12:35pm

1:00 p.m.

2:00 p.m.

2:45 a.m.

Lunch Speakers
Governor Asa Hutchinson & 
Frank Scott, Jr., Mayor, City of Little Rock

Breakout – Count Down to Census 
2020: Getting Ready
• Reach hard-to-count residents
• Create census support sites
• Promote action with communication
• Track progress with data and contact
   management
• Virtual breakout: Communication & 
   census support sites

Breakout – Purposeful Connections 
• Faith representatives
• Educational leaders
• Elected o�cials
• Nonprofit organizations
• Online participants

Kick-o� the Count Down
Kara Wilkins, Director, Arkansas Counts
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Learn more at 
arcounts.org
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