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    Please welcome Tim Fitz-
patrick to the City Attorney’s 
Office Securities team.  Tim 
has been a securities lawyer 
for nearly three decades and 
has an LLM in Taxation.  He 
has served as counsel with 
the California Department of 
Corporations, Securities 
Regulation and Enforcement 
Division.  He has also served 
of counsel to Procopio, Cory, 
Hargreaves & Savitch LLP 
and Fisher, Thurber LLP 
(which merged into Bell, 
Boyd & Lloyd LLP.) 

    Tim’s role is critical in 
helping the City re-enter the 
municipal bond market and 
save millions of dollars in 
interest. 
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