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Council on the Economic Status of Women

Chair Vice-Chair
1976-1981 Rep. Linda Berglin Sandra Melberg (Public Member)

1981-1983 Rep. Linda Berglin Elsa Carpenter (Public Member)

Director
1976-1983 Nina Rothchild 

Commission on the Economic Status of Women

Chair Vice-Chair
1983-1985 Rep. Carolyn Rodriguez Sen. Marilyn Lantry

1985-1987 Sen. Ember Reichgott Rep. Sidney Pauly

1987-1989 Rep. Gloria Segal Sen. Gary Decramer

1989-1991 Sen. Pat Piper Rep. Katy Olson

1991-1993 Rep. Katy Olson Sen. Janet Johnson

1993-1995 Sen. Janet Johnson Rep. Betty McCollum

1995-1997 Rep. Betty McCollum Sen. Pat Piper

1997-2001 Sen. Becky Lourey Rep. Barb Sykora

2001-2003 Rep. Barb Sykora Sen. Julie Sabo

Director
1983-2001 Aviva Breen

Three former members of the Commission are now serving in the 
U.S. House of Representatives

Rep. Jim Ramstad
Rep. Betty McCollum

Rep. Bill Luther
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