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From: Bjornsen, Alan
Sent: Tuesday, October 11, 2011 7:39 AM
To: Moore, Johari
Cc: Hsueh, Kevin; Davis (FSME), Jennifer; Ryan, Michelle
Subject: FW: Ross ISR Project, Outreach Letters to Tribes
Attachments: 09-29-2011 Tribal Outreach (Part-Att).pdf; 09-29-2011 Tribal Outreach (Part-Non-Att).pdf; 

10-4-2011 Tribal Outreach (Part-Non-Att).pdf; 10-4-2011 Tribal Outreach (Non-Part).pdf

I’ve placed these into ADAMS as publicly available. 
 

From: Ben Schiffer [mailto:bschiffer@wwcengineering.com]  
Sent: Monday, October 10, 2011 1:37 PM 
To: Saxton, John; Bjornsen, Alan 
Cc: Melissa Butcher; Chris Pugsley 
Subject: Ross ISR Project, Outreach Letters to Tribes 
 
John and Alan-- 
Per our discussions, please see the attached letters to various tribes from Strata Energy.  We have developed 
four basic groups as described below that correspond to the letters attached to this email. 
1) 9-29-2011 Tribal Outreach (Part-Att).pdf provides letters sent to tribes who have indicated a interest in 
participating and who attended the 9/13 consultation). 
2) 9-29-2011 Tribal Outreach (Part-Non-Att).pdf provides letters sent to tribes who have indicated an interst in 
participating and who were unable to attend the 9/13 consultation. 
3) 10-4-2011 Tribal Outreach (Part-Non-Att).pdf provides letters sent to tribes who have indicated an interest in 
participating and who were unable to attend the 9/13 consultation. 
4) 10-4-2011 Tribal Outreach (Non-Part).pdf provides letters sent to tribes who have contacted by NRC but 
have either not responded or have responded "maybe".  
These pdfs are NRC compliant electronic documents.  We're looking forward to our upcoming meeting next 
week as well as the consultation/site walkover the following week.  Take care. 
 
Ben 
 
 
 
 

--  

Benjamin J. Schiffer, PG 
WWC Engineering 
1849 Terra Ave. 
Sheridan, WY 82801 
Ph. (307) 672-0761 ext. 148 
fax (307) 674-4265 



 
 
Hearing Identifier:  StrataEnergyRoss_LA_Public  
Email Number:  251  
 
Mail Envelope Properties   (D249FEABC1231D479F098614A6642877194C1AB27E)  
 
Subject:   FW: Ross ISR Project, Outreach Letters to Tribes  
Sent Date:   10/11/2011 7:39:08 AM  
Received Date:  10/11/2011 7:39:00 AM  
From:    Bjornsen, Alan 
 
Created By:   Alan.Bjornsen@nrc.gov 
 
Recipients:     
"Hsueh, Kevin" <Kevin.Hsueh@nrc.gov>  
Tracking Status: None  
"Davis (FSME), Jennifer" <Jennifer.DavisFSME@nrc.gov>  
Tracking Status: None  
"Ryan, Michelle" <Michelle.Ryan@nrc.gov>  
Tracking Status: None  
"Moore, Johari" <Johari.Moore@nrc.gov>  
Tracking Status: None 
 
Post Office:   HQCLSTR01.nrc.gov  
 
Files     Size      Date & Time  
MESSAGE    1554      10/11/2011 7:39:00 AM  
09-29-2011 Tribal Outreach (Part-Att).pdf    153623  
09-29-2011 Tribal Outreach (Part-Non-Att).pdf    188731  
10-4-2011 Tribal Outreach (Part-Non-Att).pdf    149480  
10-4-2011 Tribal Outreach (Non-Part).pdf    282490  
 
Options  
Priority:     Standard   
Return Notification:    No   
Reply Requested:    No   
Sensitivity:     Normal  
Expiration Date:      
Recipients Received:     
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