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CBRMarslandPEm Resource

From: Shoemaker, Mirabelle
Sent: Wednesday, September 25, 2013 10:56 AM
To: CBRMarsland Resource
Subject: FW: December 9 mailing
Attachments: Goodman Dec 15 transmittal.pdf; Crow Butte 12-9 mailing_Ponca.pdf

 
MEA-000019 to be made publically available in hearing file.  
 
 
 

From: Martha Graham [mailto:mgraham@srifoundation.org]  
Sent: Monday, December 19, 2011 3:16 PM 
To: Goodman, Nathan; 'Josh Leftwich' 
Cc: 'John Schmuck' 
Subject: December 9 mailing 
 
Good afternoon Nathan and Josh – 
 
I sincerely apologize – I must have stepped into a black hole last week, and neglected to send you copies of the 
December 9, 2011, mailing for the Crow Butte project. 
 
The letters and a CD will go out in the mail to you today.  In the meantime, for your reference I attach one letter as an 
example, along with the transmittal letter to Nathan. 
 
Please let me know if you have questions. 
 
Regards, 
 
Martha 
 
Martha Graham 
Program Manager 
SRI Foundation 
333 Rio Rancho Drive, NE, Suite 103 
Rio Rancho, NM  87124 
505.892.5587 (office) 



 
 
Hearing Identifier:  CrowButte_Marsland_Public  
Email Number:  70  
 
Mail Envelope Properties   (5C8DD12F3FD85D4AB8EB40CD9CBC545A01F1B770EDC4)  
 
Subject:   FW: December 9 mailing  
Sent Date:   9/25/2013 10:56:24 AM  
Received Date:  9/25/2013 10:56:25 AM  
From:    Shoemaker, Mirabelle 
 
Created By:   Mirabelle.Shoemaker@nrc.gov 
 
Recipients:     
"CBRMarsland Resource" <CBRMarsland.Resource@nrc.gov>  
Tracking Status: None 
 
Post Office:   HQCLSTR01.nrc.gov  
 
Files     Size      Date & Time  
MESSAGE    952      9/25/2013 10:56:25 AM  
Goodman Dec 15 transmittal.pdf    103842  
Crow Butte 12-9 mailing_Ponca.pdf    157719  
 
Options  
Priority:     Standard   
Return Notification:    No   
Reply Requested:    No   
Sensitivity:     Normal  
Expiration Date:      
Recipients Received:     
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