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Food Safety Modernization Act Approved 
December 2, 2010 
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Attention Horse 
Owners! Feed Recall 
February 1, 2011 
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Traceability Proposal 
February 1, 2011 
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Bison in Your Future? 
Update 
February 28, 2011 
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Facebook & Twitter  
Afficionados…. 
 
You can now follow John Harper’s            
Livestock & Range Management  
updates on: 
 
 
Facebook 
Www.facebook.com\UCCE.Range.Livestock 
 
Twitter 
Www.twitter.com\MendoLakeRange 
 
Also check out John’s Blog on our office       
website: http://cemendocino.ucdavis.edu 

Published by 
University of California  
Cooperative Extension 

Mendocino County 
 

890 N. Bush Street, Ukiah, CA  95482 
Phone (707) 453-4495 
FAX (707) 463-4477 

http://cemendocino.ucdavis.edu 
 

John M. Harper 
County Director,  

Livestock & Natural Resources Advisor 
jmharper@ucdavis.edu 
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