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• 2/29/12  - final comments received from the Regional Steering Committee 
• 3/05/12  - revisions complete and posted on website – DGM notify Stakeholder Groups that it is there for 

review/comment 
• 3/19/12  - final comments received from Stakeholder Group members 
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• 3/30/12  - revisions complete and Final Draft version submitted to DEP for comment 4/02/12  - 5 counties 

post notification of 90-day Public Review period (see Chapter 272.241 of Regs) 
• Week of 6/04/12  - Public Meetings in all 5 Counties to present Plan 
• 7/02/12  - final comments received from Public and DEP 
• 7/18/12  - Final Plan presentation to Regional Steering Committee 
• Week of 8/6/12     - Presentation of Final Plan to County Commissioners for Adoption (see Chapter 272.242 

of Regs) 
• 8/20/12  - submission of Adopted Plan to Municipalities for 90-day Ratification Period (within 10 days of 

County Adoption) 
• 11/19/12 – receipt of Ratification paperwork and start of any necessary modifications (see Chapter 272.243 

of Regs) 
• 12/03/12 –Regional Steering Committee Meeting to authorize submission in Final form to PADEP  (see 

Chapter 272.244 of Regs) 
• 01/02/13 – Receipt of DEP Plan Approval (this should represent the start of the 12-month Plan 

Implementation Period) 
• 01/01/14 – Submission of Final Implementation Documents to the PADEP at end of 12-month Plan 

Implementation Period 
�

<���
�?��,����������������
�	�
�����'��@��3�������3	���"�����	
��$��@�A0�����#	�����1B���$�$����1�

�������A,
�!
�����'����"$B�	
��'�����
2��8�����9��
����	��'��������!��,�!	�'���3���	

�������*�����

�	�����	�
�����'������5�	����
��� 	
��'�����
2� �$����	���������	�	�	����'���������3���������'����"$�!����

�	�������2 
 
8����� 9��
�� �	�������� �'�� �	
��� ��3	�!� �
�� �������
���	�
�� ������	
�� �'�� ���	�	���	�
� ��� 	
�������

A������
��������B2��9�3	
���<�
,	
������
�����'��������	
�����
���	��3����	
���������	
��'����������

��� �'�� 4 )��
��'�!� 	�� 	����	
�������������'�� 	
���������!�����*��������'�!�3��,������	
��!	���
������

*���	�	*��	
�� 	
� �'	�� �	�����	�
�� ��� �3�	�� �'�� *����*�	�
� ��� �� ��
��	��� ��� 	
������2� � )��!	��� ��� �*� ��� �'��

����	
	
��������������'�� ����	
������	������������*�����
�������*���'���������
���	�
�2�

�

8�����
������'����'���6��'��������
�����
��'����	�	
���3���	�
�����'�� 4 )���
��	�����,�������&���
�'��

��� *��*���� �
�  4 )� ������
�� �'��� ���5������� ���*�	��� !	�'� �6�;�� ��5�	����
��2� � 8'��  4 )� !���

�����5��
������3���	����	
��'����ACB�������
�!�*�*������'���$�������	
���
����������������-	
�2� �8'��

��	�	
��������	
������ 4 )�"��*�
����!���.�3������D�������
���'�
��'����!�������5������������	�	�
���

�	����!'	�'��E��
�����'���	
������*�
�����������.�3������1����2�� ���	��	�
��!��������	3��������

C���
��	�����
��D����
���������	�
�2��8�����*��*�������������	�����	
���'������	��	�
����
��8��������
��

��*��3	�����������������'��	
������	�
�*��3	������������	��������!��

• D�)
��������������� ��3	�����	����A������
�#��,����������������������
�����
����
�� �
���"�
�

��
��	���B���

• �'�������	
�����
���"����������
�����
�� ��3	������
��	�����

• �'�����
��8!*F��	
��
����
�����
��	�����

• D���������
�����
���	����A$��	�
����7��
����
����� �
	���������
��	
�G	�!�"�������	�
��
��

 '������
��	���B���

• ����.�*�������	�	�	���A9�����
�� �
	������
�������
!����'�6
3	��
��
������
��	���B,��
• �'��8�

���0 	���"�������	�
���
��	���	
�4 '	�2���



����	
��.�����

"��	�
��� ��	�����������
�$�3	���������	�����

= ����	
������	���������	
��%&�

������������	
���������������
������������������������

����	
�������	�
���������	�����
�������� �!�	���"�����#������������$� �

��>�� � � � �

 
8'����!����D����
���������	�
���'������*�
���2��8!��A�B�������������	
��'��H-���
������	�
���
���!��A�B�
���� 	
� .���'�������
�� ���
��2� � 8����� 
����� �'��� �	���	
� ���
��� '��� 
��� ���*�
����� �
�� 	�� !���

�	���3����� �'��� �'���
�3�������	3��� �'��
��	��2� �8'���	���	
����
���8 � 	�������
������
�������� ��� ��,��

���������������	����������������
�����
�����	�	���������
�����
������
�������
������'��D��'���'������
�

����	����� �����������
�����
�2� � $�� *��� �	�����	�
�� !	�'� �'��  4 )� �3�����	�
� ����I� �
�� �	���� �'���

!������	,������������������'��*��
������'���
�������	����������*�
�������'�� 4 )������	
���
�������!�	��

�
�	���'��*��
�	���	
��	-��2��0�!�3����	��!��������������'���8�������
������'���	���	
����8 ��������	���'���

!��������!	��	
��������*�
��!	�'� �'�	��!	��	
�
���� ���*���	�	*���� 	
� �'�����
����
�	
��
���
��'�� �������

���	�	�
�����'�	����
����������
��	��2��8�����9��
����,���'�!��'�� ����	
������	������������������'��H-
���
���"��	�
���
����	
���	���	
����
���
�!��������
��'	���������
���	�
2��#�����0��,��������
�����

���
����#���$�
���������������	�����
�����#���0�
�	
���
������+
	�
����
�����
�� ���������
������

�'���	�	-�
;�� ��,�'������7���*��������!	�'�8������
��'���������
���	�
2�

�

8����������
�����'�����3�����	�����	
��'�� 4 )����*�
����!������	���������
�	
��A���������	-���	
��'��

����B���

• 8'��D�)� ��	�����	��
���	
����������3����������!	�'��'�	������	��	�
�� 
• 8�

��� 0 	��� ��
��	��� �
��� 	
������� �
�� ��*�� 	
������ ��� �� ��*	���� �
�� �	�� 
��� 	
�	����� �
��

��3	��	�
��������'�����*��A�����	�����
,B�� 
• 8�

���0 	�����
��	��������
����� �'��� �'���������
���*���	�	*���� 	
� �����������������	
�����	3	�	���

�	
����'�������	
�4 '	�����������!	��	
������	���������'����!'�����'���������*���	�	*����� 
• 8'�� D���������
�����
�� �	���� �
�� �'�� 8�

��� 0 	��� ��
��	��� �	�� 
��� ������ ��� ����	�� ���� �'��

�
�	�������������
�*��	��� A�
���H������B2� �8'����'���1��	�����������������(���������	���
�2��

A8'�� ���	�
� 
����� ��� �	�*���� �&�9� ��
�� �� ����� ��� ��
	�	*��� !������ �
�� !	�'� �'�� �����
��

����	���
�����'��"��	�
�'���C(H��	�����'����*��	���
�����2��$��������'�!	
���'	������,��!
�

!	������	
�������	
��'��.�����	3�2 
 
.�
�� ��� �'���� 	������ !���� ��
�	������ �	�
	�	��
�� �
�� �'�� "�3	�!� 8���� �������
���� !�	3	
��

������	�	������'��'����'��������	��	�
���������������*���������	
�����*�
�	3�2�

�

8������������
����'�������C��	�*��������	�	�	������	
�������	
��'��*��
��
����,��������'������*�����	3��

8������**��3����'���'����
���
���'��������������������	
���'����'������� 	
�������	
��'�����
2� �#������J	
�

��3��K� �������
�����
������ ������	��� �
�� +
	�
����
�	��� A	
����	
��  ���������
�� ��*����
�	
�� �'��

�	�	-�
;��7���*B������**��3���8����������
���'��������2�

�

$�3��	����������*�
��������'�� 4 )���5�����������**��������'��)
��������������� ��3	���!��������	3�����
��

����	
��� !���� '���� !	�'� �����	
�� �
�� ��	
��
� ���
�	��� ��� ����	��� �'�	�� ���*�
���2� � �����	
�� �"� �

�	����� �� 
������ ��� 	����� ���!'��� �'��� ����!	��	
�� ��� ���� �'�
����� 	�*��3���
���� ���2�� �	3	
�� '�������

����� ���E	�	�	���� �
�� �����	
������� 	
3��3��� 	
� �������	�
2� � ��	
��
� ���
��� 	��!	��	
�� ��� �E*�
�� �'�	��

��������!	�'��5�	*��
��������	
������2���
�� 	��!	��	
�����!��,�!	�'���"� ���������	
�����������2� �$���C�

�	�*����� �	���� ������� ��� ��
���� �	�*����� ��*��	��� ��� �'�	�� �	���� ���� �����
	��(��*�� *��L����� ���� ������

������A������������	�	
����	����������*�����
�*�����B2��)
��������������� ��3	����	��	
���������	
�*��3	�	
��

���*������
��!��������3	�����	����������*�����
�*���**������
��	��!	��	
��������,2����������
�����
��	��

�
������	
���	
�����������������	
���
��*��'	
������������������'�	�����	�	���	
�?��,2����.�*������	���'���



����	
��.�����

"��	�
��� ��	�����������
�$�3	���������	�����

= ����	
������	���������	
��%&�

������������	
���������������
������������������������

����	
�������	�
���������	�����
�������� �!�	���"�����#������������$� �

��>�� � � � �

 
����!	��	
�����������������,�*��������������
��	�����*��	��2� �8�

���0 	��� 	��!	��	
������	�����������
��	3����

���� �'��������������� 	
�4 '	����
�� �'�	���*�	�
�� �������	���
���!	�������	�	���2� �8����� ������ �'��� ����'���

���	
	
���'��*���	�	*��	�
�������'����	�	���	���������!��*�	�����������'�����
�	���	
��	-�������'���'��'�����
�

�'�����	
���������	�����	�
�����'���������
�����**����'2��8���������������'���	����������*��������'��


�E�� *'���� ��� �'�� ���
2� � 4 �'��� �'�
� �'�� ��
�� ��� ����� �	�*����� ��*��	���� ��'��� �	�����	�
� 	����� !	���

*�������� 
��� ��� 	
������� 	
� �'�� ��
��	��� ��*��	��� $������
��2� � 8'�� "��	�
� ��
;�� ��
����� �'��� �'��

���	�	�	��� *��3	��� �'�� 	
���������!����� ���3	����������
��
�������� �'��2� ��6����	���	
��� ���� �'��� �'��

$������
�����
�	
������
����	���������2 
 
<���
�?��,�������
�����'���'�;��
��������!'���������'����"� ���
�����'����'�������
�������������	
��

	
����������
����	������**���������'��"��	�
2����3���	

������	���'����'�� 4 )�	
����������������	��	
������

�'���'	
����'���!����*��*����������'��"��	�
�����'���'�<���
���	���'�����������	������
��'���	���!����

�
����	��	�2��8�����
������'����'��������� ����	
������	�����!	���
����������E��	
���'����������	������

�
������!'����'��������������
���
��!'�����
�����	��	������������������2��.�!����*������	
��'��"��	�
����

'��*���**�����
'�
����������	
�� 	������
�	�����	�
2� �8'�� 	�*����
�	
�������!	���'�*������������	
����

�'���� *��������� *��� 9�3	
� ��<�
,	
2� � 8'�� ���
� 	�� 
��� ���	
�� ��� ��*����� �
�� �E	��	
�� *�������,� L����
��**����
�	
���
���E*�
�	
��!'���!��'�3��
�!2� ���3����	���'���	����������� 	�����
��'���	��� 	��00��

�������	�
����
���'����!������5������������������'�� ��,�'������7���*�2�� 
 
8�������
�	�
��� �'��� �
�� �����
��	3�� ����� ��� ����� ���
�	��F��
	�	*��	�	��� !��� ��� 	
������ �'�� ������

�����	�����!	�'� 	
���������!�������
�����
�� ���3	���� ��� ����
�'���� 5������������ �

���� ��E2� � #�����

0��,���	���'��*����M��*�������� 	
�'�����
	�	*��	��������������3��	����!�������
�����
�� 	�������
��

�	�
;�� ����� �'��� '���
�	�'�����!��������!	��	
�� ���*�������2� � #���$�
���� �����������	�����
��� ��	��

#���������;����������'�����	��MD���!'	�'�	�����������*�������	��2�

�

 �����,��� 	�� 8����������3�� '��� �
�� ���	�	�
��� 	
������	�
��
� �'�� �	
���� ���������������
�����
��

������	
�� 	
�?��,�� �������� �'����'������
�������� �'��� �'���!���� 	
�	
����	
�������������2� � 8����� ��	��

�'����	
���	��	�����	
��������������	�	�����'��3�����������������������
������	
�������������'���;����'	�'���

�'�
��� ���� ��
���	
��	�
2� � ��3�� ����� 
����� �'��� ����� *��*��� ��
�	���	
�� ���
	
�� *����	��� 	
� �
�

	
�	
������� ��� ��
������ ������	�	��� ��� �� ����� ��� ������	
�2� � 8'�� �����
�� ���
� �������
��� 	
��������

������-��*������� ������	
�� �������	�
�� �
�� 	�� �	
���-������� ������	
�� 	�� ��
�	������� !�� '�3�� ���

�
������
���'��� 	��!	���������������*�	���	�
�� A�	,���'�
�	
���'��*������	
�����'��������'��"��	�
���

���	�	�	��B2� � <���
� 
����� �'��� �'�� "��	�
��� 	
������������� *���� ���� '	�'� 5���	��� ������ ��� �����������2� $��

���'���'��3���������'�������	���� 	��'	�'��� 	
��'	��"��	�
2� �0����������'����������
�����
�����	�	��� 	
�

�'	�����
��������'����'��3�����	��3������!�����������
���	
��	�
2�� 
�

 ��� �����
���� �'��� ��!	������ ����
���� *����
���� J8'��  ����� ���  ����K�� �� 3	���� �'��� �	��������

*������	�
��
����
���*�	�
�*�����
��� 	
��
�������'��*��	�	-�
��!	�'��'�	�����'�����,���������������

��
��	�
�	���� ��
������ 	
� ������ ��� ������� !����2� � A'��*�FF!!!2������������2���F��3	��(���F�����(��(

�����FB� �  ��� ����� �'��� �'	�� 3	���� !��� �'�� ,	
�� ��� �'	
�� �'��� ������ '��*� ��� ��	��� �!���
���� 	
� �'��

�����
	�	����
��	�*��3��������	
���
��!�����������	�
2�

�



����	
��.�����

"��	�
��� ��	�����������
�$�3	���������	�����

= ����	
������	���������	
��%&�

������������	
���������������
������������������������

����	
�������	�
���������	�����
�������� �!�	���"�����#������������$� �

 �>�� � � � �

 
8�������,�����
�7��3��	��'��'����
�������
�����������'������	
����L���
��2����
�!�����*����
�	
��

�� ��!'	�'� 	�� 	
3��3��� 	
�!������������	�
��
���	�*����� 	
��'��H����
�������2� ���
��������'����'���!	���

��������
��3�
��	�����*������!	�'��'�����
���������	�
���	
�������
������3���*��2��8'���!�
�����!��,�

!	�'��'��H(���
�������*������3���*��������!��������������2��0����	���	
�����������	����	
��*��'���'���2��

0�� ��	�� �� '������� 	
�  �'���,	��� ���
��� �*�
��� �� �	
���� ������� ���	�	��� �
�� �'��� ���� ����	
�� !	�'� �'��

��	��'��������	�����!	�'���
���	
��	�
2��0����,�����������*������'�����
������3	�!���
��8�������	���
���	��

	���
��'��!���	�����'�����'����
;�������*�������!	�'�'	��3	�!	
��	�����
��!	�'��3����
������2����3����	��

'��!	���*��3	���'	��!	�'��'��!���	����!'�
��3�	�����2���

�

����	
����L���
���������2�

�

"��*�������������	������

���'��<�'
��
 

6��	�	�
���


