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ReporReporReporReporReported bted bted bted bted by Mary Mary Mary Mary Marv Rudinv Rudinv Rudinv Rudinv Rudin

Disappointment at being unabDisappointment at being unabDisappointment at being unabDisappointment at being unabDisappointment at being unable to attract enough vle to attract enough vle to attract enough vle to attract enough vle to attract enough volunteerolunteerolunteerolunteerolunteers to complete the Mt.s to complete the Mt.s to complete the Mt.s to complete the Mt.s to complete the Mt.     VieVieVieVieViewwwww
ETR initiative petitioning and put the issue on the NoETR initiative petitioning and put the issue on the NoETR initiative petitioning and put the issue on the NoETR initiative petitioning and put the issue on the NoETR initiative petitioning and put the issue on the November ballot was parvember ballot was parvember ballot was parvember ballot was parvember ballot was partialltialltialltialltiallyyyyy
salved bsalved bsalved bsalved bsalved by a great ary a great ary a great ary a great ary a great articticticticticle in the Mt.le in the Mt.le in the Mt.le in the Mt.le in the Mt.     VieVieVieVieView w w w w VVVVVoice boice boice boice boice by repory repory repory repory reporter Candice Shih,ter Candice Shih,ter Candice Shih,ter Candice Shih,ter Candice Shih, undoubtedl undoubtedl undoubtedl undoubtedl undoubtedlyyyyy
engengengengengendered bendered bendered bendered bendered by the initiative effy the initiative effy the initiative effy the initiative effy the initiative effororororort put ft put ft put ft put ft put forororororth bth bth bth bth by the determined effy the determined effy the determined effy the determined effy the determined efforororororts of the fts of the fts of the fts of the fts of the feeeeew parw parw parw parw partytytytyty
membermembermembermembermembers who pars who pars who pars who pars who participated on the MVETR prticipated on the MVETR prticipated on the MVETR prticipated on the MVETR prticipated on the MVETR project.oject.oject.oject.oject.  Some of them - initiative mana  Some of them - initiative mana  Some of them - initiative mana  Some of them - initiative mana  Some of them - initiative managggggererererer,,,,,
SteSteSteSteSteve Prestrelski,ve Prestrelski,ve Prestrelski,ve Prestrelski,ve Prestrelski, Chair and petition mana Chair and petition mana Chair and petition mana Chair and petition mana Chair and petition managgggger Raer Raer Raer Raer Ray Stry Stry Stry Stry Strong,ong,ong,ong,ong, and petitioner and Mt. and petitioner and Mt. and petitioner and Mt. and petitioner and Mt. and petitioner and Mt.     VieVieVieVieViewwwww
political activist John Inks,political activist John Inks,political activist John Inks,political activist John Inks,political activist John Inks, were inter were inter were inter were inter were intervievievievieviewed bwed bwed bwed bwed by Shih fy Shih fy Shih fy Shih fy Shih for the aror the aror the aror the aror the articticticticticlelelelele.....
On our local parOn our local parOn our local parOn our local parOn our local party eboarty eboarty eboarty eboarty eboard (xxxx) Sted (xxxx) Sted (xxxx) Sted (xxxx) Sted (xxxx) Steve and John told of their interve and John told of their interve and John told of their interve and John told of their interve and John told of their inter-----
vievievievieviews with some trepidation about hows with some trepidation about hows with some trepidation about hows with some trepidation about hows with some trepidation about how kindlw kindlw kindlw kindlw kindly the usually the usually the usually the usually the usually goy goy goy goy governmentvernmentvernmentvernmentvernment
fafafafafavvvvvoring oring oring oring oring VVVVVoice woice woice woice woice would describe their Liberould describe their Liberould describe their Liberould describe their Liberould describe their Libertarian vietarian vietarian vietarian vietarian viewpoint.wpoint.wpoint.wpoint.wpoint.
ForForForForFortunateltunateltunateltunateltunately their fy their fy their fy their fy their fearearearearears were unfs were unfs were unfs were unfs were unfounded.ounded.ounded.ounded.ounded.  Ma  Ma  Ma  Ma  Maybe Shih is intelligybe Shih is intelligybe Shih is intelligybe Shih is intelligybe Shih is intelligententententent
enough to see threnough to see threnough to see threnough to see threnough to see through the social demos BS.ough the social demos BS.ough the social demos BS.ough the social demos BS.ough the social demos BS.  Or ma  Or ma  Or ma  Or ma  Or maybe she’ybe she’ybe she’ybe she’ybe she’s just fairs just fairs just fairs just fairs just fair.....
In anIn anIn anIn anIn any case an open minded reader of her ary case an open minded reader of her ary case an open minded reader of her ary case an open minded reader of her ary case an open minded reader of her articticticticticle is more likelle is more likelle is more likelle is more likelle is more likely toy toy toy toy to

ffffform a faorm a faorm a faorm a faorm a favvvvvoraboraboraboraborable rather than unfale rather than unfale rather than unfale rather than unfale rather than unfavvvvvoraboraboraboraborable opinion of the LP in thisle opinion of the LP in thisle opinion of the LP in thisle opinion of the LP in thisle opinion of the LP in this
reporreporreporreporreporterterterterters estimation.s estimation.s estimation.s estimation.s estimation.  Follo  Follo  Follo  Follo  Following is the tewing is the tewing is the tewing is the tewing is the text of Shih’xt of Shih’xt of Shih’xt of Shih’xt of Shih’s ars ars ars ars articticticticticlelelelele

Mt. View Voice  Friday, July 05, 2002

LiberLiberLiberLiberLibertartartartartarians purians purians purians purians pursue asue asue asue asue agggggenda in Mountain enda in Mountain enda in Mountain enda in Mountain enda in Mountain VVVVVieieieieiewwwww
By Candice Shih
Of 34,621 registered voters in Mountain View, only 377 are Libertarians. But their impact is not insignificant.
The fiscally conservative and socially liberal Mountain View residents are hoping to make a considerable impact
on city politics.  People frequently describe themselves as politically leftist or rightist but Libertarians use a two-
dimensional model to describe their political beliefs, which tend to be far left on social issues and far right on
economic issues, said Mountain View resident and Libertarian John Inks. (The party is made up of both ex-
Republicans and ex-Democrats but proportionally few women and ethnic minorities).
“Perhaps the Libertarian movement is ‘everything goes,’” said Inks, suggesting that big government limits
individual freedom.  Libertarians contend that, when left to their own devices, people will naturally do good for
themselves and for others. According to the Libertarian philosophy, if government welfare ceased, citizens would

naturally become more charitable towards each other. Inks said Libertarians don’t approve of Social Security
and income taxes, prosecuting medical marijuana cases, and public schools, in addition to “politically driven
city ordinances.”
He refers to the Downtown Precise Plan as an ordinance which hurts downtown merchants because it limits
the choices they can make regarding their businesses.
The treasurer of Council member Matt Pear’s 2000 campaign, Inks said he believes people should have
“maximum personal freedom and maximum economic freedom” and applies that principle to his role as a
Parks and Recreation Commissioner As a commissioner, he helped allow kite buggies back into Shoreline
Park, despite complaints from some park enthusiasts who say they can be a danger to pedestrians.
In addition, Inks said he felt for residents of the Cuernavaca Planned Community who wanted the large
heritage trees in their neighborhood removed because they were diseased and attracted bugs.
Inks also has an opinion about the proposed senior services, including a new senior center, to replace the
current structurally unsafe one, and a new intergenerational center. He said city funds might be better spent

on improving the existing senior center rather than building an intergenerational center which few seniors
support.
Inks is not the only Libertarian hoping to make a difference in Mountain View, however.  Libertarians from
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across Santa Clara County rallied behind a recent petition to put a measure on the Mountain View ballot this
November. Mountain View resident Steve Prestrelski led the fight to enact an energy tax rollback.  The proposed
measure was a response to Mountain View’s 3 percent utility tax, which generated significant revenues due to
high electricity rates. It would have restored earlier electricity rates, and thus lowered the utility tax.
Prestrelski, who said that Libertarians think all taxation is wrong, blames, in part, his decreased involvement in
the campaign (due to a family emergency) for the organization’s failure to gain enough signatures by the dead-
line.  But he said there will be a later attempt at putting the measure on a Mountain View ballot.  “The Libertar-
ian Party is the only party protecting the taxpayer in Mountain View,” said Ray Strong, chairman of the Libertar-
ian Party of Santa Clara County.  Strong said that the response to the petition was small but “overwhelmingly
positive” and hopes to help include Mountain View among several cities in Santa Clara County which may soon
have their own city-level Libertarian organizations.
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�� Officers:
Chair Ray Strong (408) 268-1496 hrstrong@hotmail.com
Vice Chair Cathi Brown venusian9@yahoo.com
Secretary Joe Dehn (650) 858-1842 jwd3@dehnbase.org
Treasurer Jon Hugdahl (650) 965-3744 jon@NoMoreTax.com
Membership Steve Prestrelski (650) 969-5188 sprez33@aol.com
Campaign Dennis Umphress (408) 269-7432 dmumphress@hotmail.com
Publicity Ed Allison 408-978-0866 signaleer@yahoo.com
Fundraising (open)
Activities Zander Collier (408) 369-1866 zcollier@concentric.net
Newsletter Marv Rudin (408) 736-5626 rudin@lpty.org
Local Organizing Laura Stewart laurastewart@spamcop.net
State ExCom Rep Mark Hinkle (408) 778-2444 mark@garlic.com
Alt ExCom Rep Joe Dehn (650) 858-1842 jwd3@dehnbase.org

Judicial Bill White Kennita Watson Elizabeth Brierly
Committee wwhite@cheerful.com kennita@kennita.com ElizabethB@netgate.net

(650) 964-6657 (408) 733-7773 (408) 272-3191

      This is the publication of the Libertarian Party of Santa Clara County, a non-profit political organization.

Editor’s Note:
Had a Libertarian outreach
experience?  Converted
someone?

Write about it to the editor!
 email or phone - see at right

US mail:
651 Princeton Drive,
Sunnyvale, CA  94087

Membership Application

o $25     Basic ................................ ________

o $100   Sustaining ....................... ________

o $250   Sponsor ........................... ________

o $500   Patron ............................... ________

o $1000   Life ................................. ________

Plus an additional contribution to the LPSCC:

o Monthly pledge .......................... ________

o One-time donation ..................... ________

Total: ............................................... ________

Payment Method:
o Check payable to: Libertarian Party

o VISA  or  MasterCard   or
    Discovery or E-Gold  (circle one)

Credit Card #:   _______________________

Expiration Date:   _____________________

Cardholder Name: ____________________

Signature:  _______________________ _

�  New �  Renew

P.O. Box 60171    Sunnyvale, CA 94088-0171

Please Print:

Name: _____________________________________________

Address: ____________________________________________

City/State/Zip: _______________________________________

Phone:  ___________________           E-mail:  ___________________

The Libertarian Party is the party of principle. To assure and affirm
that our party never strays from its principles, we request our members
to sign the pledge below.  (Non-signers cannot vote on party business).

I hereby certify that I do not believe in or advocate the initiation
of force as a means of achieving political or social goals.

Signature: __________________________________________

THE LIBERTARIAN
PARTY

of Santa Clara County


