
United States of America 
Nuclear Regulatory Commission 

 
Atomic Safety and Licensing Board 

 
Before Administrative Judges: 

 
Alex S. Karlin, Chair 

Dr. Anthony J. Baratta 
Dr. William M. Murphy 

 
In the Matter of: 
 
PROGRESS ENERGY FLORIDA, INC. 
Combined License Application for  
Levy County Units 1 & 2  

 
Dockets Numbers 52-029-COL and 
                              52-030-COL 
November 2, 2011 

 
Correction of Intervener's September 19, 2011 Answer to Applicant's Motion  

for Summary Disposition of Contention 8A 
_____________________________________ 

 
 

On behalf of the interveners, the Ecology Party of Florida, the Green Party of Florida and 

Nuclear Information and Resource Service, in the above captioned proceeding, the attached 

corrected Declaration of Dr. Resnikoff is submitted. The Correction is at the top of page 4, in 

point number 8. Atlantic is corrected to Gulf of Mexico. We regret the misstatement and correct 

it here. All other portions of the document remain the same. 

 
Respectfully Submitted, 
 
 
__________/s/__________________ 
Mary Olson 
Nuclear Information and Resource Service 
Southeast Office,  
PO Box 7586  
Asheville, North Carolina 28802 
828-252-8409 
 
on behalf of the Co-Interveners 
 
November 2, 2011 
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