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From: Withrow, Randy [rwithrow@louisberger.com]
Sent: Monday, December 17, 2012 1:00 PM
To: Yilma, Haimanot
Subject: FW: Abridged Proposal for Distribution
Attachments: Short Proposal Dewey-Burdock.pdf

 
 
Randy Withrow  
Sr. Program Manager | Cultural Resources 
The Louis Berger Group, Inc. 
900 50th Street | Marion, IA 52302 
Office: 319.373.3043, ext. 3035 
Cell: 515.441.6497 
Fax: 319.373.3045 
www.louisberger.com 
 
 

From: Kade Ferris [mailto:Kade.Ferris@kljeng.com]  
Sent: Friday, October 26, 2012 11:24 AM 
To: Withrow, Randy; kellee.jamerson@nrc.gov 
Cc: Jennifer Harty 
Subject: Abridged Proposal for Distribution 
 
Randy/Kellee, 
 
Attached is an abridged proposal for the Dewey-Burdock project. This would be the document that can be shared to the 
appropriate parties for review and comment. 
 
If you have any question, please feel free to let me know. 
 
Regards, 
 
Kade Ferris 
 
Kade M. Ferris M.S. 
Archaeologist III 
701-250-5922 Office 
701-934-1040 Mobile 
___________________ 
Kadrmas, Lee, & Jackson 
128 Soo Line Drive 
Bismarck, ND 58501 
kljeng.com 
 



 
 
Hearing Identifier:  Powertech_Uranium_Dewey_Burdock_LA_Public  
Email Number:  236  
 
Mail Envelope Properties   (1D7AF53079F2F7408918D15749321BC48DEE26C8)  
 
Subject:   FW: Abridged Proposal for Distribution  
Sent Date:   12/17/2012 12:59:56 PM  
Received Date:  12/17/2012 1:00:54 PM  
From:    Withrow, Randy 
 
Created By:   rwithrow@louisberger.com 
 
Recipients:     
"Yilma, Haimanot" <Haimanot.Yilma@nrc.gov>  
Tracking Status: None 
 
Post Office:   lbg-mbx-01.us.lbgcorp.com  
 
Files     Size      Date & Time  
MESSAGE    996      12/17/2012 1:00:54 PM  
Short Proposal Dewey-Burdock.pdf    48464  
 
Options  
Priority:     Standard   
Return Notification:    No   
Reply Requested:    No   
Sensitivity:     Normal  
Expiration Date:      
Recipients Received:     
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