
IN THE SUPREME COURT OF FLORIDA 
 

CITY OF TALLAHASSEE, FLORIDA, 
et al., 
 
 Petitioners,          Case No. SC21-651 
         
v.               L.T. Case Nos. 1D20-2193 
          2020-CA-1011 
FLORIDA POLICE BENEVOLENT 
ASSOCIATION, INC., et al., 
 
 Respondents. 
 
 

ON REVIEW FROM THE DISTRICT COURT OF APPEAL 
FIRST DISTRICT OF FLORIDA 

 
 

 
APPENDIX TO PETITIONER CITY OF TALLAHASSEE, FLORIDA’S 

 JURISDICTIONAL BRIEF 
 

 

CASSANDRA K. JACKSON 
Florida Bar No. 650757 
HANNAH D. MONROE 
Florida Bar No. 102762 
CITY ATTORNEY’S OFFICE 
300 S. Adams Street, Box A-5 
Tallahassee, FL 32301 
Tel: (850) 891-8554 
cassandra.jackson@talgov.com 
hannah.monroe@talgov.com 
 
 
Counsel for Petitioner City of 
Tallahassee, Florida  

PHILIP J. PADOVANO 
Florida Bar No. 157473 
JOSEPH T. EAGLETON 
Florida Bar No. 98492 
BRANNOCK HUMPHRIES & 
BERMAN 
131 N. Gadsden Street 
Tallahassee, FL 32301 
Tel: (813) 223-4300 
ppadovano@bhappeals.com 
jeagleton@bhappeals.com 
Secondary: 
eservice@bhappeals.com 
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APPENDIX TO PETITIONER CITY OF TALLAHASSEE, 
FLORIDA’S JURISDICTIONAL BRIEF 

 
TAB  DOCUMENT 

 
DATE  PAGES

--  Appendix Index 
 

6/14/21  1-4

A.  Opinion  
 

4/6/21  5-17

CERTIFICATE OF SERVICE 

 I HEREBY CERTIFY that a true and correct copy of the foregoing 

was served via the Florida Court’s E-Filing Portal on all counsel in 

the below service list on this 14th day of June 2021. 

 
CASSANDRA K. JACKSON 
Florida Bar No. 650757 
HANNAH D. MONROE 
Florida Bar No. 102762 
CITY ATTORNEY’S OFFICE 
300 S. Adams Street, Box A-5 
Tallahassee, FL 32301 
Tel: (850) 891-8554 
cassandra.jackson@talgov.com 
hannah.monroe@talgov.com 
 
 

/s/Philip J. Padovano 
PHILIP J. PADOVANO 
Florida Bar No. 157473 
JOSEPH T. EAGLETON 
Florida Bar No. 98492 
BRANNOCK HUMPHRIES & 
BERMAN 
131 N. Gadsden Street 
Tallahassee, FL 32301 
Tel: (813) 223-4300 
ppadovano@bhappeals.com 
jeagleton@bhappeals.com 
Secondary: 
eservice@bhappeals.com 
 
Counsel for Petitioner City of 
Tallahassee, Florida 
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SERVICE LIST 

Counsel for Intervenor, News 
Media: 
 
Carol Jean LoCicero 
Mark R. Caramanica 
Thomas & LoCicero PL 
601 S. Boulevard 
Tampa, FL 33606 
clocicero@tlolawfirm.com 
Secondary: 
tgilley@tlolawfirm.com 
mcaramanica@tlolawfirm.com 
Secondary: 
dlake@tlolawfirm.com 
 
Daniela B. Abratt 
Thomas & LoCicero PL 
915 Middle River Drive, Suite 
309 
Fort Lauderdale, FL 33304 
dabratt@tlolawfirm.com 
Secondary: 
bbrennan@tlolawfirm.com 
 
Amicus counsel for City of Miami 
Investigative Panel: 
 
Edward G. Guedes 
John J. Quick 
Weiss Serota Helfman Cole & 
Bierman, P.L. 
2525 Ponce de Leon Blvd.,  
Suite 700 
Coral Gables, FL 33134 
eguedes@wsh-law.com 
Secondary:  
szavala@wsh-law.com 

Counsel for Respondents: 
 
Luke Newman 
Luke Newman, P.A. 
908 Thomasville Road 
Tallahassee, FL 32303 
luke@lukenewmanlaw.com 
 
Louis Jean Baptiste 
The Law Offices of Stephen G. 
Webster LLC 
1615 Village Square Blvd., 
Suite 5 
Tallahassee, FL 32309 
lb@swebsterlaw.net 
 
Stephanie Dobson Webster 
Florida Police Benevolent 
Association 
300 E. Brevard Street 
Tallahassee, FL 32301 
stephanie@flpba.org 
 
Amicus counsel for Bob Gualtieri 
in his Official Capacity as 
Sheriff of Pinellas County, 
Florida: 
 
Shannon K. Lockheart 
Paul G. Rozelle 
Pinellas County Sheriff General 
Counsel’s Office 
10750 Ulmerton Road 
Largo, FL 33778 
slockheart@pcsonet.com 
prozelle@pcsonet.com 
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jquick@wsh-law.com 
Secondary:  
lmartinez@wsh-law.com 
 
Amicus counsel for the Brechner 
Center, the Reporters’ Committee 
for Freedom of the Press, and the 
Society of Professional 
Journalists Florda Pro Chapter: 
 
Edward L. Birk 
Marks Gray, P.A. 
1200 Riverplace Blvd., Suite 800 
Jacksonville, FL 32207 
ebirk@marksgray.com 
Secondary: 
sstrong@marksgray.com 
 
 

Secondary: 
rreuss@pcsonet.com 
 
Amicus counsel for Richard A. 
Harrison: 
 
Richard A. Harrison 
Richard A. Harrison, P.A. 
400 N. Ashley Drive,  
Suite 2600 
Tampa, FL 33602 
rah@harrisonpa.com 
Secondary: 
lisa@harrisonpa.com 
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