
 

 

 

 
 

Agenda 

Middle Huron Stormwater Advisory Group and 

Partners Meeting 
 

Thursday, June 2, 2016 
1:00 PM 

 
NEW Center – South Conference Room 

1100 N. Main St., Ann Arbor 
 
 
 

1:00 PM  Introductions; Approve Agenda 
 
1:05  Update and Review Work Plan Projects 

 
Current budget status and 2016 Work Plan (5 min) Lawson – Information, discussion 
 
Updates on Stormwater Permit items (30 min) Snell, partners - Information, discussion 

· MS4 application updates, schedule for reviews and revision 

· Partner application status updates 
 
Monitoring Update (5 min) Kosloskey – information, discussion 
 
Public Education Update (10 min) Labadie – information, discussion 
 
Other project updates (20 min) Lawson – Information, discussion 

· Swift Run Green Infrastructure 

· New! Honey Creek grant awarded 

· Coal Tar sealant bans 
 
Brief review of written updates (10 min) Lawson - Information 

· Implementation projects 

· Future projects and grant proposals 

· Opportunity with Landscape Architect  
 

Future presentations and other activities (5 min) Lawson - Discussion  

· SEMCOG GI 

· U of M Innovative stormwater detention management 
 

~ over ~  



2:30  Partners’ Progress reports (activities from October 2015 through May 2016) 
 

Washtenaw County Water Resources 
Washtenaw County Roads 
City of Chelsea 
Lodi Township 
Village of Dexter 
Scio Township 
Loch Alpine 
Village of Barton Hills 
Ann Arbor Charter Township 
City of Ann Arbor 

University of Michigan 
Pittsfield Charter Township 
Superior Charter Township 
City of Ypsilanti 
Ypsilanti Charter Township 
Van Buren Charter Township 
Michigan DEQ 
SEMCOG 
HRWC 

 
2:55  Confirm Next Meeting Date and Location 
  Tentative 2016 meeting schedule: 

· September 1? 

· December 1? 
 
 
  Adjourn 
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