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WV-1010, Rev. 10 2211KMG2a.wpd

CORRESPONDENCE CONTROL SHEET
(Printed on Pink Paper)

1. CORRESPONDENCE CODE:     WD   : 2002  :  0400  2.  DATE:                 

3. SUBJECT:  Completion of FY2002 Contract Milestone HLW-8; “Install Equipment and 

    Flush MFHT,” due August 31, 2002

                                                   

4.  ADDITIONAL INSTRUCTIONS AND/OR COMMENTS:

    Small Board Review early next week.

    Please bring your comments and/or questions to that meeting.

5. DOES THIS CORRESPONDENCE REQUIRE AN ACTION RESPONSE? 

[X] NO
[ ] YES   DATE:                      ACTION NO.:                    

6. DOES THIS CORRESPONDENCE RESPOND TO ANY DOE OR REGULATOR CORRESPONDENCE?

[X] NO
[ ] YES, DOE IDENTIFICATION NUMBER:                                        

COMPLETES ACTION NO.:                              

7. DOES THIS CORRESPONDENCE RESPOND TO ANY WVNS CORRESPONDENCE?

[X] NO
[ ] YES, CORRESPONDENCE CODE:                                         

COMPLETES ACTION NO.:                              

8. REVIEW - RESPONSE REQUIRED BY:       July 29, 2002              

Concur

MS

WV-53 

WV-51 

AOC-14

AOC-14

WV-53 

WV-07  

WV-07

Reviewer

P. J. Valenti  

G. F. Centrich

C. L. Streczywilk

L. B. Jablonski

T. F. Kocialski

D. E. Steffen   

A. S. Fountain 

Signature

 Signature on File in Records

 Signature on File in Records

 Signature on File in Records

 Signature on File in Records

 Signature on File in Records

 Signature on File in Records

 Signature on File in Records

Date

 07/23/02

 07/26/02

 07/29/02

 07/29/02

 07/29/02

 07/26/02

 07/29/02

Concur

[X]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[X]

[X]

W/Comments

[ ]

[X]

[X]

[X]

[X]

[ ]

[ ]

Nonconcur

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Reviewer initial & date indicating approval from original nonconcur:                                   
Initials             Date     


