
Jeff Jacobson 

Strategic Insight Group, Ltd. 

(For the Ohio Consumers’ Counsel) 
 

 

 

 

December 9, 2020 

 

 

Via Email 

The Honorable Steve Wilson, Chair 

Energy and Public Utilities Committee 

The Ohio Senate 

 

Re: Correction for Consumers’ Counsel’s Testimony on H.B. 772 

 

Dear Chair Wilson and Members of the Energy and Public Utilities Committee, 

 

Thank you for the opportunity to testify today on H.B. 772. I am writing to correct one 

statement in my testimony today for the Consumers’ Counsel. On testimony page four we 

stated that “House Bill 772 will repeal that anti-consumer budget-bill provision 

protecting FirstEnergy profits.” H.B. 772 does not, in fact, include repeal of this 

provision in H.B. 166. (We do hope such a repeal of this FirstEnergy profits issue can be 

added to H.B. 772 for consumer protection.) 

 

OCC’s original testimony is attached to this letter. We respectfully request for accuracy 

that this letter, with the original testimony attached, be posted in the place of the OCC 

testimony currently posted on the Committee’s web page. We apologize for any 

inconvenience. Thank you.   

 

Sincerely,  

 
Jeff Jacobson  

(For the Ohio Consumers’ Counsel) 

 

 

cc:  Members of the Senate Energy and Public Utilities Committee 

 Bruce Weston, Ohio Consumers’ Counsel 

 

Attachment 
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VWOQXMYMPZN[OQ\ZPP]QJNWM̂SQ_OYZLOQ̀POabcOYL
VWOQXMYMPZN[OQdOYY]QefgMSQhbYMPbL]Q\OZcOP
VWOQXMYMPZN[OQ_LOiOQjb[aMYSQkWZbPQM̂Q_OYZLOQlYOPm]QZYcQ̀fN[bKQnLb[bLbOaQkMoobLLOO
VWOQXMYMPZN[OQpMNQhKkM[[O]SQqbKOQkWZbPQM̂Q_OYZLOQlYOPm]QZYcQ̀fN[bKQnLb[bLbOaQkMoobLLOO
VWOQXMYMPZN[OQ_ZYcPZQjb[[bZoaSQpZYgbYmQhOoNOPQM̂Q_OYZLOQlYOPm]QZYcQ̀fN[bKQnLb[bLbOaQkMoobLLOO
r[[QhOoNOPaQM̂QLWOQJWbMQ_OYZLO

pOsQpOtOZ[QM̂QXMfaOQub[[QvQ

wOZPQ̀POabcOYLQJNWM̂SQ\OZcOPQefgMSQkMoobLLOOQkWZbPQjb[aMYSQZYcQ_OYZLOQhOoNOPasQ

xQWMtOQ]MfQZYcQ]MfPQKM[[OZmfOaQZPOQyO[[zQVWbaQ[OLLOPQbaQLMQPOatOKL̂f[[]QafttMPLQ_OYZLOQub[[Q{|vQ}atMYaMPOcQN]Q
_OYZLMPaQJ~uPbOYQZYcQdfY�O�QZYcQLMQPOKMooOYcQbLaQtPMotLQtZaaZmOQLMQPOtOZ[QLZbYLOcQXMfaOQub[[QvzQpOmZPc[OaaQ
M̂QyWOLWOPQLWOQZ[[OmOcQZKLbibLbOaQcOaKPbNOcQbYQLWOQnz_zQkPbobYZ[QkMot[ZbYLQZPOQf[LboZLO[]Q̂MfYcQLMQNOQKPbobYZ[Q
bYQKMYYOKLbMYQybLWQXzuzQvSQLWOQZ[[OmZLbMYaQaWMyQLWOQfYcfOQbŶ[fOYKOQM̂QZYQfYbcOYLb̂bOcQKMotZY]Q}fYcOPaLMMcQ
LMQNOQ�bPaLlYOPm]�zQVWZLQfYcfOQbŶ[fOYKOQbYK[fcOcSQZoMYmQMLWOPQLWbYmaSQLWOQtPMKOaaQLWZLQtPOKOcOcQLWOQNb[[~aQ
ZPPbiZ[QbYQLWOQ_OYZLOQZYcQLWOQ[ZLOPQabmYZLfPO�mZLWOPbYmQtPMKOaaQ̂MPQLWOQtfN[bK~aQPÔOPOYcfoQPbmWLQLMQiMLOQ̂MPQ
POtOZ[zQVWOQYOOcQ̂MPQPOtOZ[QbaQYMyzQ

JYQ_OtLOoNOPQT{SQTUTUSQtOPQkMoobLLOOQbYibLZLbMYSQJkkQLOaLb̂bOcQZaQZQtPMtMYOYLQM̂QXzuzQR{�QZYcQR|vQ̂MPQ
POtOZ[QM̂QXzuzQvQ}ZYcQZ[aMQafttMPLOcQXzuzQR|U�SQNÔMPOQLWOQXMfaOQ_O[OKLQkMoobLLOOQMYQlYOPm]Q̀M[bK]QZYcQ
JiOPabmWLQ�QZLQLWbaQ[bYgsQWLLtas��NbLz[]�Tx{����zQJfPQXMfaOQLOaLboMY]Q}N]Q�Ô̂Q�ZKMNaMY�QZ[aMQyMf[cQWZiOQ
PÔ[OKLOcQafttMPLQ̂MPQXzuzQRRTQ}N]QpOtzQpMoZYKWfg�SQWZcQbLQLWOYQNOOYQbYLPMcfKOczQVWOQZttPMZKWQbYQXzuzQRRTQ
baQyMPLW]QM̂Q]MfPQKMYabcOPZLbMYQ̂MPQcPẐLbYmQ_OYZLOQ[Omba[ZLbMYQLMQPOtOZ[QXzuzQvzQxLQbaQtPM�KMYafoOPQ[Omba[ZLbMYQ
M̂PQZQYfoNOPQM̂QPOZaMYaSQbYK[fcbYmQLWZLQbLQyMf[cQKMot[OLO[]QOYcQLWOQZYLb�KMYafoOPSQZYLb�OYibPMYoOYLZ[Q
afNabcb�ZLbMYQM̂QLyMQrl̀�wfgO�ẁ �\QKMZ[QtMyOPQt[ZYLaQN]QLWOQ�OYOPZ[QraaOoN[]QZYcQN]QLWOQ̀nkJzQrYcQbLQ
yMf[cQtPOiOYLQLWOQZYLb�KMotOLbLbiOQafNabcb�ZLbMYQM̂QLyMQYfK[OZPQtMyOPQt[ZYLaQMyYOcQN]QlYOPm]QXZPNMPQ
}̂MPoOP[]Q�bPaLlYOPm]Q_M[fLbMYa�zQVWOQcOLZb[aQKZYQNOQ̂MfYcQZLQLWbaQ[bYgQLMQXzuzQRRTsQWLLtas��NbLz[]�TxvekÒz

�fPLWOPSQXzuzQRRTQyMf[cQtPMibcOQ̂MPQPÔfYcaQM̂QafNabc]QKWZPmOaQtZbcQN]QJWbMZYaQfYcOPQLZbYLOcQXzuzQvQ̂MPQKMZ[Q
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