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PMSTPCOL PEmails

From: Tekia Govan
Sent: Monday, March 16, 2009 11:30 AM
To: 'Head, Scott'; 'Bense, Richard'
Cc: STPCOL; George Wunder; Belkys Sosa
Subject: FW: STP eRAI Public Report
Attachments: RAI report 3-16-09.pdf

Scott/Dick, 
 
Please find attached a revised spreadsheet on RAI status.  Note that Section 2.4 has been updated to close-
out many of the RAI responses and has been statused as "Confirmatory Action Applicant."  The RAIs that have 
not been statused as such are either still being reviewed or are being considered as an open item.  I have 
provided Dick with the question numbers within each RAI that are being considered as open items; and it is my 
understanding that he is in the process of setting up a call to discuss these items. 
 
Please let me know when you are available for this conference call. 
 
Tekia 
 
Tekia V. Govan, Project Manager 
U.S. Nuclear Regulatory Commission 
Office of New Reactors 
MS T-7-F29 
Washington DC 20555-0001 
301-415-6197 
Tekia.Govan@nrc.gov 
 
From: Bernadette Abeywickrama  
Sent: Monday, March 16, 2009 9:20 AM 
To: Tekia Govan 
Subject: STP eRAI Public Report 
 
 
 
Bernadette Abeywickrama 
Nuclear Regulatory Commission 
NRO/DNRL/ESBWR/ABWR Projects Branch 2 
Phone: 301‐415‐4081 
MS: T7G6 
E‐mail:Bernadette.Abeywickrama@nrc.gov 
 



 
 
Hearing Identifier:  SouthTexas34Public_EX  
Email Number:  1022  
 
Mail Envelope Properties   (83F82891AF9D774FBBB39974B6CB134F7EC254D9D7)  
 
Subject:   FW: STP eRAI Public Report  
Sent Date:   3/16/2009 11:30:19 AM  
Received Date:  3/16/2009 11:30:21 AM  
From:    Tekia Govan 
 
Created By:   Tekia.Govan@nrc.gov 
 
Recipients:     
"STPCOL" <STP.COL@nrc.gov>  
Tracking Status: None  
"George Wunder" <George.Wunder@nrc.gov>  
Tracking Status: None  
"Belkys Sosa" <Belkys.Sosa@nrc.gov>  
Tracking Status: None  
"'Head, Scott'" <smhead@STPEGS.COM>  
Tracking Status: None  
"'Bense, Richard'" <rhbense@STPEGS.COM>  
Tracking Status: None 
 
Post Office:   HQCLSTR01.nrc.gov  
 
Files     Size      Date & Time  
MESSAGE    1226      3/16/2009 11:30:21 AM  
RAI report 3-16-09.pdf    288391  
 
Options  
Priority:     Standard   
Return Notification:    No   
Reply Requested:    No   
Sensitivity:     Normal  
Expiration Date:      
Recipients Received:     
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