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DeweyBurdPubEm Resource

From: Yilma, Haimanot
Sent: Wednesday, October 31, 2012 3:37 PM
To: Yilma, Haimanot
Cc: Jamerson, Kellee
Subject: TRANSMITTAL OF SURVEY PROPOSAL FOR THE PROPOSED DEWEY-BURDOCK ISR 

PROJECT
Attachments: Letter to THPO10-31-12.pdf; Proposal Dewey-Burdock.pdf

Dear Tribal Historic Preservation Officers: 
 
Please find attached a letter enclosing a survey proposal for the proposed Dewey-Burdock In-Situ Recovery 
Project.  The NRC staff will also mail this letter to each Tribal President or Chair with a cc to the THPOs.   
 
If you have any questions regarding this email or its contents, please contact Randy Withrow or myself. 
 
Thank you, 
 
Haimanot Yilma 
Project Manager 
FSME/DWMEP/EPPAD/ERB 
U.S Nuclear Regulatory Commission 
Phone: 301-415-8029 
email: haimanot.yilma@nrc.gov 
Mail Stop : T8F05 
 
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 
 
 



 
 
Hearing Identifier:  Powertech_Uranium_Dewey_Burdock_LA_Public  
Email Number:  231  
 
Mail Envelope Properties   (Haimanot.Yilma@nrc.gov20121031153600)  
 
Subject:   TRANSMITTAL OF SURVEY PROPOSAL FOR THE PROPOSED 
DEWEY-BURDOCK ISR PROJECT  
Sent Date:   10/31/2012 3:36:44 PM  
Received Date:  10/31/2012 3:36:00 PM  
From:    Yilma, Haimanot 
 
Created By:   Haimanot.Yilma@nrc.gov 
 
Recipients:     
"Jamerson, Kellee" <Kellee.Jamerson@nrc.gov>  
Tracking Status: None  
"Yilma, Haimanot" <Haimanot.Yilma@nrc.gov>  
Tracking Status: None 
 
Post Office:     
 
Files     Size      Date & Time  
MESSAGE    825      10/31/2012 3:36:00 PM  
Letter to THPO10-31-12.pdf    919965  
Proposal Dewey-Burdock.pdf    57796  
 
Options  
Priority:     Standard   
Return Notification:    No   
Reply Requested:    No   
Sensitivity:     Normal  
Expiration Date:      
Recipients Received:     
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	ExhibitTitle: NRC Staff October 31, 2012 E-Mail to Tribal Historic Preservation Officers Forwarding October 31, 2012 NRC Staff Letter and Enclosed Revised Proposal for Dewey-Burdock Traditional Cultural Properties Study.


