
1 

Memorandum 
DATE:   December 15, 2022 
FROM:  Christine Schwake 
RE:  Rationale for Section 401 Water Quality Certification for 2022-1386 Adam Kraus 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Project Proponent: Adam Kraus 
Corps #: 2022-1386 
DNR #: 22-N-191-12-03-S 
 
Project Description:  The project will stabilize North Bear Creek and a tributary to North Bear Creek 
streambanks (at six locations) and aquatic habitat restoration. North Bear Creek is a high quality trout stream. 
See the joint application form (Attachment 1) for further detail. 
 
Project Description:  S11, T100N, R7W, in Winneshiek County. Latitude: 43.4942, Longitude: -91.6444. 
 
Receiving Streams 
North Bear Creek is an A1 presumed, A2, BCW1 HH designated use waterbody. The Tributary to North Bear 
Creek is an A1, BWW1 designated use waterbody. The designations have been adopted in Iowa’s state rule 
described in the rule-referenced document of Surface Water Classification effective on July 24, 2019. 
 
North Bear Creek which is an Outstanding Iowa Water (OIW). Activities on OIWs, listed at the listed at the 
DNR Antidegradation webpage, must obtain individual 401 certification. In accordance with the Iowa 
Antidegradation Implementation Procedure (2010 and 2016), “[t]emporary and limited degradation of OIWs or 
degradation caused by the expansion of existing sources may be allowed by the department on a case-by-
case basis as explained in Subsections 1.2 & 2.4 of this document.” 
 
Antidegradation 
Pollutants of Concern 
This project proposes to stabilize the streambanks of North Bear Creek and a tributary to North Bear Creek. 
Chemicals will not be used. Thus, the pollutants present in the discharge from such construction are 
substances present in runoff, or are the result of a spill. The DNR has identified the following pollutant of 
concern in discharges from this project and the potential impacts on water quality: 
 
Increased Turbidity/Total Suspended Solids  
The turbidity of water is related to the amount of suspended solids contained in the water. Suspended solids 
decrease the clarity of water, reduce light penetration, and can impair the photosynthetic activity of aquatic 
plants. Suspended solids can be aesthetically displeasing and can reduce the recreational value of a water 
body. If suspended solids screen out light and impair growth of aquatic plants, dissolved oxygen levels can 
decrease. Suspended solids can be harmful to fish and other aquatic life by causing abrasive injuries and 
clogging gills and respiratory passages. 
 
Increases in turbidity/total suspended solids from projects authorized by Regional Permit 40 (RP 40) will 
generally be temporary and limited. To address turbidity/total suspended solids, projects authorized under RP 
40 will control runoff to water bodies using a variety of best management practices (BMPs). 
 
Best Management Practices in Permit and Certification Conditions 
Permit-Based BMPs 
The Corps has BMP-based conditions for RP 40. See Attachment 2 for RP 40 which contains information 
regarding the permit as well as the BMP-based conditions. Pre-construction notification is required for activities 
authorized by this regional permit. This allows the Corps to review every project to ensure that adverse impacts 
to the aquatic environment are no more than minimal.  
 
 

https://www.iowadnr.gov/environmental-protection/water-quality/water-quality-standards/antidegradation
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Certification-Based BMPs  
The DNR has added BMP-based conditions to this RP via certification. See Attachment 3 for the draft 
certification.  
 
The combined listed BMPs, when adhered to by the permittee, protect Iowa’s water quality by controlling 
erosion and sediment runoff to prevent pollution from reaching the nearby water bodies. Antidegradation 
requirements will be considered to be met if all appropriate and reasonable BMPs required by permit and 
certification are applied and maintained. See, 567 IAC 61.2(2); Iowa Antidegradation Implementation 
Procedure § 6.3.  
 
Temporary and Limited Degradation 
The State adopted Iowa Antidegradation Implementation Procedure (2010 and 2016) states that “A regulated 
activity shall not be considered to result in degradation, if the activity will result in only temporary and limited 
degradation of water quality as defined in the glossary and as further described in Sections 1.2 and 2.4.” The 
effects can be regarded as temporary and limited following a review of all of the following factors, if applicable: 
 
a) Length of time during which water quality will be lowered 
The length of time where there might be a lowering of water quality is relatively short for construction 
authorized under RP 40 (it is anticipated that it will take approximately 1 month). 
 
b) Percent change in ambient conditions 
The only significant change that is reasonably expected to occur would be for the presence of sediment in the 
creek if there is a heavy rainstorm or if the BMPs fail (e.g., if silt fences fill up). 
 
c) Pollutants affected 
Turbidity, total suspended solids 
 
d) Likelihood for long term water quality benefits to the water body 
The bank stabilization helps with controlling erosion of the streambanks of an OIW. The aquatic habitat 
restoration is intended for the local trout population. 
 
e) Degree to which achieving the applicable Water Quality Standards during the proposed activity will be at risk 
The use of BMPs installed prior to construction, maintained during construction, and until the site has returned 
to pre-construction conditions should greatly increase the degree to which a project achieves the applicable 
water quality standards. 
 
f) Potential for any residual long term effects on existing uses 
The BMP-based conditions included in the RP 40 and draft certification include activities such as reseeding 
disturbed areas and properly disposing of construction debris. This project should not contribute to any 
ongoing impacts to water quality. 
 
For the above discussed reasons, the DNR makes the following finding: 
This review concludes that water quality degradation due to this bank stabilization activity authorized under RP 
40 is temporary and limited. 
 
Social and Economic Importance 
Bank stabilization projects protect the streambanks and the adjacent property from erosion and allow for 
recreation along the streambank. Aquatic habitat restoration will enhance the trout population. Fishing is an 
easy activity for people to enjoy together because it is inexpensive, easy to learn, and can be enjoyed by 
people of all ages. Anglers wanting to fish for trout purchase fishing licenses/trout fee from the DNR. Cold 
water trout fishing increases tourism to this area and helps the local economy with jobs, increased hotel stays, 
visiting local restaurants, and shopping for fishing gear. See Attachment 4 for a Milwaukee Journal Sentinel 
article discussing the economic impact of trout fishing. Jobs are created in both the planning and construction 
of this project. Materials used will likely come from local sources. 

https://www.iowadnr.gov/Fishing/Trout-Fishing
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For the above discussed reasons, the DNR makes the following finding: 
This review concludes that water quality degradation due to this activity authorized using RP 40 is necessary to 
accommodate important economic and social development. 
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Attachment 1 - Joint Application Form
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Attachment 2 - Regional Permit 40
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IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 
SECTION 401 WATER QUALITY CERTIFICATION 

Certification issued to: 
Adam Kraus 

3892 Highlandville Road 
Decorah, IA  52101 

Project certified: U.S. Army Corps of Engineers, No. CEMVR-OD-P-2022-1386 
State 401 Water Quality Certification, No. 22-N-191-12-03-S 

Project Description:   The project will stabilize North Bear Creek and a tributary to North Bear Creek 
streambanks (at six locations) and aquatic habitat restoration. North Bear Creek is a high 
quality trout stream. 

Project Location:  S11, T100N, R7W, in Winneshiek County. Latitude: 43.4942, Longitude: -91.6444. 

The Iowa Department of Natural Resources (DNR) has issued this State 401 Water Quality Certification 
(Certification) pursuant to Section 401 {40 C.F.R. §121}. The U.S. Army Corps of Engineers requires state 
Certification before a Section 404 permit can be issued. 

Subject to the attached conditions, incorporated by reference herein, the DNR has determined that a 
discharge from the proposed project will comply with water quality requirements of the state of Iowa {567 IAC 
61}. 

Prepared By: Date Executed: , 2023 
  Christine Schwake, Christine.schwake@dnr.iowa.gov; Iowa DNR, 502 East 9TH Street, Des Moines, IA 50319-0034    
(515) 725-8399

Attachment 3 - Draft DNR Section 401 Water Quality Certification

mailto:Christine.schwake@dnr.iowa.gov


 
CONDITIONS 

 
(1) During construction and upon completion of the project, actions must be taken to prevent pollution 
affecting public health, fish, shellfish, wildlife, and recreation due to turbidity, pH, nutrients, suspended solids, 
floating debris, visible oil and grease, or other pollutants entering a water of the state. This condition will 
ensure permittees comply with Iowa’s narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2);  
 
(2) Equipment used in waters of the state shall be cleaned of all hazardous materials, pesticides, fuels, 
lubricants, oils, hydraulic fluids, or other construction-related, potentially hazardous substances before 
arriving on site. Wash water shall not be discharged into a water of the state. This condition will ensure 
permittees comply with Iowa’s narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2);  
 
(3) All cleared vegetative material shall be properly managed in such a manner that it cannot enter a water of 
the state and cause a violation of water quality standards. This condition will ensure permittees comply with 
Iowa’s narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2);  
 
(4) All construction debris shall be properly managed in such a manner that it cannot enter a water of the 
state. This condition will ensure permittees comply with Iowa’s narrative water quality standards found at 567 
IAC 61.3(2);  
 
(5) Erosion shall be managed so that sediment is not discharged to a water of the state in a manner that 
causes a violation of water quality standards. This condition will ensure permittees comply with Iowa’s 
narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2);  
 
(6) Riprap and temporary crossings shall consist of clean material free of coatings of potentially hazardous 
substances. No asphalt or petroleum-based material shall be used as or included in riprap material placed in 
any water of the state or within the high-water table. This condition will ensure permittees comply with Iowa’s 
narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2); and  
 
(7) Stockpiled dredged materials on the shore shall be managed so that sediment is not discharged to a water 
of the state in a manner that causes a violation of water quality standards. This condition will ensure 
permittees comply with Iowa’s narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2).  



����������	
��� ������������������������������������������ ���� !�������"�������������

���!����###�$���������� �����%��!��������&������	�'�	
�	�������(�������(���(��(�������(������(����� ��(� !���(&��������(������	��
)�)�� ��)

*+,-**./,0123�4567589�7:6�;<=>�?5@@518�:882:@AB181C5B�5CD:B3�58�-0543@A66�E0A:F:2@�E=�/C537GHIJKLMNN�OPLQRKI�SNRTHRNIU�������&�)����!� ��V���%�����	�' WXYZ[\Y�]̂_]�X̀a�̀bc�dZe�fg�h_ijkQPLT�lHmnHRo�nKp�KR�KRRLKI�NqPRPrHq�HrsKqT�Pl�tuvw�xHIIHPR�HR�TnN�yQHlTINmm�zQNK�HR�{|u}~KqqPQpHRo�TP�K�QNqNRTI��QNINKmNp�mTLp�v�R�sKQT�pLN�TP�qPRTHRLNp�mTQNKr�HrsQP�NrNRTm�KRp�HRqQNKmHRo�KJKQNRNmm�Pl�TnN�nHon��LKIHT�KRoIHRo�PssPQTLRHTHNm�HR�TnN�QNoHPR~�TnN��KILN�HRqQNKmNp��}��mHRqN�K�mHrHIKQ�QN�HNJ�JKm�pPRNHR�{||�vknN�QNmLITm�KQN�sKQT�Pl���qPRPrHq��rsKqT�Pl��NqQNKTHPRKI�kQPLT�zRoIHRo�HR�TnN�yQHlTINmmzQNK~��K�QNsPQT�KLTnPQNp�x��yPRRK�zRpNQmPR~�NqPRPrHqm�sQPlNmmPQ�KT�TnN��RH�NQmHT��Pl�HmqPRmHR��K��QPmmNvknN�mTLp��JKm�qPrrHmmHPRNp�x��kQPLT��RIHrHTNp~�TnN�HRTNQRKTHPRKI�qPIp�JKTNQ�qPRmNQ�KTHPRPQoKRH�KTHPR~�KRp�rKpN�sLxIHq�IKmT�rPRTnvknN�yQHlTINmm�zQNK�Hm�RKrNp�lPQ�HTm�IKqM�Pl��pQHlT��PQ��INK�HRom��Km�oIKqHNQm�QNTQNKTNp�KxPLTu|~|||��NKQm�KoP�HR��PQTn�zrNQHqKvknN�{�~|||�m�LKQN�rHIN�QNoHPR�Hm�rKQMNp�x��mqNRHq�qPLINNm~�msQHRom�KRp�mTQNKrmv��T�qP�NQmmPLTnJNmTNQR��HmqPRmHR~�mPLTnNKmTNQR�GHRRNmPTK~�RPQTnNKmTNQR��PJK�KRp�RPQTnJNmTNQR�IIHRPHmvknN�QNoHPR�nKm�rPQN�TnKR�}~�||�rHINm�Pl�TQPLT�mTQNKrm~�KqqPQpHRo�TP�kQPLT��RIHrHTNpvknN�Px�NqTH�Nm�Pl�TnN�mTLp��JNQN�TP�NmTHrKTN�TnN�NqPRPrHq�HrsKqT�Pl�lHmnHRo�TP�TnN�yQHlTINmmzQNK�HR�{|u}~�mLrrKQH�N�HRlPQrKTHPR�PR�KQNK�KRoINQ�pNrPoQKsnHqm�KRp�PsHRHPRm~�KRpHpNRTHl��qnKQKqTNQHmTHqm�Pl�K�nNKITn���TQPLT�NqPRPr�v�knN�JPQM�pHmTHRoLHmnNp�xNTJNNR�msNRpHRo�x��sNPsIN�JnP�TQK�NINp�TP�TnN�KQNK�sQHrKQHI��TPlHmn�KRp�TnPmN�JnP�JNQN�HR�TnN�QNoHPR�lPQ�PTnNQ�QNKmPRm~�mLqn�Km��HmHTHRo�lQHNRpm�KRp�lKrHI�~KqqPQpHRo�TP�zRpNQmPRv



����������	
��� ������������������������������������������ ���� !�������"�������������

���!����###�$���������� �����%��!��������&������	�'�	
�	�������(�������(���(��(�������(������(����� ��(� !���(&��������(������	��
)�)�� ��)

*+�,-./0�+12�+-+34�25-/-675�76835+�-,�9:7,+42;;�<:23�+:-.+�,7;17/=�>3;�?@AB�C7447-/�7/�DE@FG�.8,:-6�?@A@�C7447-/�7/�DEEHAI12�:2;.4+;�>2:2�-C+37/20�,:-6�;.:J2K;�:2+.:/20�CK�:3/0-64K�;2425+20�+:-.+�;+368�1-402:;7/�L7;5-/;7/G�*->3�3/0�M7//2;-+3�>1-�47J20�-.+;702�+12�9:7,+42;;�<:23A�I1:22N1./0:20�+2/:2;8-/;2;�>2:2�-C+37/20�,:-6�DGEEE�6374�;.:J2K;AOPQRST�U-,+�>3+2:G�;.//K�;V72;�3/0�35+7J2�,7;1�V2K�;.552;;,.4�3/=47/=�-82/2:WXYZRX[T�@\FE;�+-62�344->;�82:;825+7J2�-/�,7;17/=�513/=2;I12�]5-40N>3+2:�25-/-6K]�7;�347J2�3/0�>244G�;370�̂.V2�_316G�512,�3/0�->/2:�-,�+12�9:7,+42;;3̀,2�7/�a7:-b.3�3/0�5137:63/�-,�+12�a7:-b.3�M37/�U+:22+�̀136C2:�-,�̀-662:52A<,+2:�12�C-.=1+�+12�:2;+3.:3/+�7/�DE@cG�_316�+:35V20�8-;+34�5-02;�-,�17;�5.;+-62:;�3/0,-./0�BDd�>2:2�,:-6�̀1753=-G�M74>3.V22G�M307;-/�3/0�M7//238-47;NU+A�e3.4A�I12�8:763:K:23;-/�,-:�+127:�+:3J24�+-�>2;+2:/�L7;5-/;7/f�+:-.+�,7;17/=A]L2�>2:2�0.6C,-./020�+12/G�C.+�2J2:�;7/52�>2�13J2�;22/�+12�76835+;�-,�3/=42:;�-/�-.:C.;7/2;;�2J2:K�K23:G�3/0�+12KgJ2�C22/�;7=/7,753/+G]�_316�;370A�]h/52�+12�+:-.+�;23;-/�C2=7/;G>2�13J2�3/=42:;�5-67/=�7/�+12�0--:�2J2:K�03K�>2g:2�-82/A]_316�:243+20�+12�;+-:K�-,�-/2�3/=42:�,:-6�̀1753=-�>1-�3+2�3+�+12�53,2�@B�+762;�43;+�K23:�3/0;3+�7/�+12�;362�;23+�3+�+12�C3:�2J2:K�/7=1+AI:-.+�i/4767+20j;�9:7,+42;;�<:23�k2;+-:3+7-/�l,,-:+�7;�1230b.3:+2:20�7/�a2:/-/�̀-./+KA�I12=:-.8�13;�-C+37/20�,./07/=�+-�:2;+-:2�3/�3J2:3=2�-,�@D�+-�@H�6742;�-,�;+:236;�82:�K23:G�63/K7/�+12�a7:-b.3�3:23A�M.51�-,�+12�>-:V�7;�0-/2�CK�J-4./+22:;G�7/54.07/=�I:-.+�i/4767+20626C2:;AWXYZRX[T�̂7J2�,7;17/=�:2423;2�8:-=:36�;+3:+;�+17;�;23;-/WXYZRX[T�̂3V2�+:-.+�13:J2;+�:2=.43+7-/;�47C2:347m20<55-:07/=�+-�+12�;+.0KfN�I12�+K87534�3/=42:�7;�3�F@NK23:N-40�6342�>7+1�3�5-442=2�20.53+7-/�23:/7/=�3�62073/�7/5-62-,�?\EGEEEAN�I12�+K87534�3/=42:�+:3J24;�>7+1�+>-�5-683/7-/;n�2351�+:78�43;+;�3C-.+�DAF�03K;AN�I12�+K87534�3/=42:�13;�,7;120�7/�3/�3J2:3=2�-,�27=1+�07,,2:2/+�;+:236;�7/�+12�9:7,+42;;�<:23,-:�346-;+�@H�K23:;�3/0�+:3J24;�3/�3J2:3=2�-,�@cH�6742;�-/2�>3K�+-�,7;1�+12:2A



����������	
��� ������������������������������������������ ���� !�������"�������������

���!����###�$���������� �����%��!��������&������	�'�	
�	�������(�������(���(��(�������(������(����� ��(� !���(&��������(������	��
)�)�� ��)

*�++,-.�/012/304�565/07088�29�0992/38�32�1/080/:0�574�/0832/0�3/2;3�83/05<8�=7�3>0�/0?=27@�57429�3>080�1021A0@�5A<283�+B.�/012/304�3>0C�60/0�<2/0�A=D0AC�32�9=8>�=7�3>0�/0?=27�E0F5;80�293>080�1583�0992/38,*�GH,G.�85=4�3>0C�60/0�<2/0�A=D0AC�32�9=8>�=7�3>0�/0?=27�=9�544=3=275A�3/2;3�83/05<�/0832/53=270992/38�2FF;//04,*�I:0/5AA�853=895F3=27�6=3>�3>0�9=8>=7?�0J10/=07F0�=7�3>0�K/=93A088�L/05�=8�:0/C�>=?>M�NH.�29/0812740738�409=7=30AC�5?/00�2/�5?/00�3>0C�5/0�853=89=04�6=3>�3>0�0J10/=07F0,OP05A3>C�3/2;3�0F272<=08�5/0�F2<1/=804�29�5�<=J3;/0�29�070/?03=F�1/=:530�E;8=708808@�5F3=:0727*?2:0/7<0735A�2/?57=Q53=278�574�:2A;7300/8@�574�57�0990F3=:0�?2:0/7<073�3>53�5AA�62/D32?03>0/�32�<5D0�3>0�<283�29�3>0�?=93�29�<=A08�29�FA05/@�F2A4�3/2;3�83/05<8@O�6/230�L740/827@F=3=7?�R=/2S;5�574�3>0�T/08327UV5708E2/2@�W=77,@�5/05�58�0J5<1A08,X>0�83;4C�4035=A04�3>0�95/*/05F>=7?�0990F38�29�3/2;3�9=8>=7?�574�>5E=353�=<1/2:0<073�1/2Y0F3827�3>0�5/05,R=8=32/8�81074�<270C�=7�3>0�A2F5A�F2<<;7=3C�27�?2248�574�80/:=F08�2990/04�EC�>230A8@/0835;/5738@�?58�8353=278�574�8>218,L74�?2:0/7<0735A�574�727*?2:0/7<0735A�2/?57=Q53=278�>0A1�9;74�>5E=353�574�83/05</0832/53=278�=7�3>0�K/=93A088�L/05,�X>080�1/2Y0F38�=7FA;404�42AA5/8�81073�53�5/05�E;8=7088083>53�1/2:=404�/2FD8@�>05:C�0S;=1<073@�9;0A@�8004@�8004A=7?8@�A5E2/@�574�408=?7�574F2783/;F3=27�0J10/3=80,X>0�9040/5A�Z5/<�[=AA@�\=8F278=7�=7A574�3/2;3�835<1�574�23>0/�F2780/:53=27�1/2?/5<8�>5:0<2/0�3>57�]-�<=AA=27�E;4?0304�92/�HB̂G�1/2Y0F38@�5FF2/4=7?�32�X/2;3�_7A=<=304,OX/2;3�_7A=<=304̀8�83;4C�9;/3>0/�1/2:08�6>53�60�=7�3>0�K/=93A088�L/05�>5:0�5A65C8�D7267�a2;/�753;/5A�/082;/F08�1A5C�5�:=35A�/2A0�=7�2;/�0F272<C�574�2;/�65C�29�A=90@O�85=4��_,b,�c01,c27�d=74�eK*V5�f/2880g,hijkilmn�X>0�_/E57�oF2A2?C�f0730/�6=AA�>2A4�3>0�[/06�f=3C�[=/4=7?�Z083=:5A�9/2<�b;745C3>/2;?>�70J3�b53;/45C,X>=8�706@�600D*A27?�E=/4*3>0<04�0:073�6=AA�=7FA;40�9=0A4�3/=18@�A0F3;/08@�1/2?/5<8�574�E=/4653F>=7?�2112/3;7=3=08,I7�b;745C@�5F3=:=3=08�6=AA�=7FA;40�5�E=/4*E574=7?�40<2783/53=27@�E=/4�832/C30AA=7?@�F/5938�574A=:0�/5132/�:=06=7?,



����������	
��� ������������������������������������������ ���� !�������"�������������

���!����###�$���������� �����%��!��������&������	�'�	
�	�������(�������(���(��(�������(������(����� ��(� !���(&��������(������	��
)�)�� )�)

*+,�-,./,0�12334�/+,�,5,./4�64�786923:;802,.<3:�6.<�=,08,-/�8>0�.>52-,4�6.<�4,64>.,<�120<,04632?,@7�A>9,�6-/252/2,4�0,BC20,�=0,;0,D24/06/2>.@E>0�9>0,�2.8>096/2>.�>0�/>�0,D24/,0F�5242/�GGGHIJKLMNOPQPRSONMTNJHPJR��>0�-633�UVWVX�YZV;[\]\@_̂̀a�b_cde�f26..,�g>12.4>.F�h23<328,�12>3>D24/�6.<�,<C-6/>0�h2/+�/+,�f,=60/9,./�>8i6/C063�g,4>C0-,4F�h233�3,6<�6�120<�+2?,�A6/C0<6:�6/�j65,.h>><4�A/6/,�E>0,4/�2.�k23h6C?,,@*+,�,5,./�h233�1,�+,3<�>.�l./,0.6/2>.63�k2D06/>0:�m20<�f6:�6.<�24�/29,<�/>�->2.-2<,�.,60�/+,=,6?�>8�/+,�4=02.D�92D06/2>.�2.�4>C/+,0.�n24->.42.@*+,�>C/2.D�24�D,60,<�/>�120<,04�6.<�>C/<>>0�,./+C4264/4�>8�633�3,5,34�>8�,o=,02,.-,�6.<2./,0,4/@�f0,44�8>0�/+,�h,6/+,0p�12.>-C3604�h233�1,�=0>52<,<@*+,�=0>D069�h233�0C.�80>9�Y�/>�WW�6@9@�6.<�24�80,,�6.<�>=,.�/>�/+,�=C132-@g,D24/,0�1:�->./6-/2.D�g>12.4>.�6/�f26..,@g>12.4>.qn24->.42.@D>5�>0�UrZrX�VrV;Y[rs@


	401 Rationale and Antidegradation Analysis 2022-1386
	Attachment 1 - Joint Application Form
	JointApplication
	Site Map
	Plans

	Attachment 2 - Department of the Army Regional Permit 40
	Attachment 3 - Draft DNR Section 401 Water Quality Certification
	Attachment 4 - Milwaukee Journal Sentinel 05-06-2017



