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It was a dark and stormy night



Ruptured tank with crushed 

bulkheads
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Corby Hansell

Milford Township

Fire Chief

Middletown 

Hazmat Unit

Ohio Environmental

Protection Agency

Dale Farmer

On-Scene Coordinator

Mutual response fire crews from

Camden, Oxford and Somerville as well as

St. Clair, Hanover and

Wayne Townships

City of Oxford

Scott Flanigan

Fire Department Lieutenant

City of Oxford

David Weihrauch

Water Treatment Plant Manager



Record breaking January for 

precipitation and stream stages

• 15 Miami Conservancy District precipitation 
monitoring stations surpassed previously 
established records for January including 
Collinsville, where 5.82 inches of the new record 
6.81 inches fell before the 13th of the month. 
This combined with a basin wide runoff of melt-
water from approximately 2 feet of snow from 
late December producing top-10 stream stage 
records at most of MCD’s stream gauging 
stations.

From MCD January 2005 report



More good news

• Good communication practices 
allowed those wells influencing 
the hydraulic gradient to be 
shut down quickly.

• The rain diminished as clean 
up crews arrived 

• Streams were within their 
banks and beginning to fall

• The ground was saturated with 
water and discharging to the 
streams rather than recharging 
the aquifer

• Petroleum distillates are aqua 
phobic



Communicate Communicate Communicate

ASAP

�OEPA

�Someone who 
KNOWS if for no 
other reason to 
confirm you are on 
the right track.

�The boss (and how 
often would you care 
to be updated?)

Review 

� Identify potential 
stakeholders and 
contact them

�Document financial 
impacts whether you 
intend to submit a 
claim or not

�What on earth does 
that note say?
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ODNR

Division Of Mineral Resources

Management-DMRM

Mission: To Provide For The Responsible Development

Of Ohio’s Energy And Mineral Resources In A Safe,

Environmentally Sound Manner



Division of Mineral Resources 

Programs

� Oil and Gas 

� Coal

� Abandoned Mine Lands

� Mine Safety

� Industrial Minerals



Statutes Administered

� Chapter 1509 ORC

� Chapter 1513 ORC

� Chapter 1514 OR C

� Chapter 1561 ORC

� Chapter 1563 ORC

� Chapter 1565 ORC

� Chapter 1567 ORC

� Chapter 1571 ORC



Oil and Gas Regulation

� New Locations

� Producing Facilities

� Enforcement 

� Emergency 

Response

� Underground 

Injection 

� Idle and Orphan 

Wells

� Plugging

� Site Restoration









Coal Regulatory Program

� Permits

� Mining Plans

� Salvaging and 

Protection of Topsoil

� Pollution Prevention

� Regrading to 

Approximate Original 

Contour

� Replacement of 

Topsoil

� Erosion Prevention

� Revegetation

� Restoration of Land 

Use Capabilities and 

Productivity















Abandon Mine Lands Program

� Inventory

� Complaint 

Investigation

� Project Selection

� Project Design

� Public Bidding

� Contracting

� Construction

� Maintenance













Mine Safety Program

� Surface Mine Inspections

� Underground Mine Inspections

� Enforcement

� Accident Investigation

� Mine Rescue

� Safety Training









Industrial Minerals Law Regulates 

the Mining of:

� Sand and Gravel

� Limestone and Dolomite

� Clay

� Gypsum

� Sandstone

� Shale  and Halite

� Other Excavated Stone or Substance of 

Commercial Value



Industrial Minerals Regulation

� Permits

� In-stream Mining Permits

� Mining Plans

� Control of Adverse 

Affects from Blasting and 

Dewatering

� Retention of Materials to 

Complete Re-grading

� Re-shaping Land Forms

� Measures for Public 

Safety

� Resoiling and 

Revegetation Where 

Necessary

� Preparation of Lands for 

Future Land Uses 

Including Development
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ACTIVITY Previous Revised ORC SECTION 

Permit Fee-Surface $250 $500 1514.02(B) 

Permit Fee-In-stream N/A $250 1514.02(B) 

Renewal Fee-Surface  $250 $1000 1514.021 (A) 

Renewal Fee-In-Stream N/A $500 1514.021 (A) 

Annual Fees 
Small Operator 

$250 No change 1514.03 

Annual Filing Fee-In-Stream N/A $250 1514.03 

Annual Filing Fees-Surface $250 $500 1514.03 

Annual Acreage Fee $30 per acre $75 per acre 1514.03 
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ACTIVITY Previous Revised ORC 
SECTION 

Minimum Bond  (New Permits) $2,000 $10,000 1514.04 

Original Bond (plus minimum) $500/acre $1000/ac 1514.04 

Annual Bond for affected acre $500/acre $1000/ac 1514.03 

In-Stream Mining Bond N/A $1000/ac 1514.04 

Grading & Seeding Release 50% 75% 1514.04 (B) 

Maintenance Release 50% 25% 1514.04 (B) 
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IM-440 Modification 
10' drawdiown contour



IM-440 Modification 
10' drawdiown contour
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Permit # Operator County Distance to Well

IM-200 American 

Aggregates

Butler County Cincinnati well field is 

@1000 feet from permit 

area.

IM-149 Martin Marietta Butler County Cincinnati well field is 

@1000 feet from permit 

area.

IM-366 American 

Aggregates

Clark County Fairborn wellfield is within 

600 feet of permit area.  .

IM-449 City of Springfield Clark County Springfield wellfield is 

within 400 feet of permit 

area.

IM-1023 Olen Corporation Franklin County 50-100 feet

IM-394 Riverbend Sand & 

Gravel

Greene County Fairborn wellfield is within 

800 feet of permit area

IM-720 Southern Ohio 

Aggregates

Hamilton County Village of Cleves well is 

@1000 feet

IM-1273 Watson Gravel Hamilton County Village of Cleves well is 

@1000 feet

IM-148 Martin Marietta Hamilton County 500 ft from well

IM-462 American 

Aggregates

Miami County City of Troy well is within 

200 feet from permit area.

IM-916 Riverbend Sand & 

Gravel

Montgomery County Jefferson Regional Water 

Authority wellfield is 

within 300 feet of permit 

area.

IM-436 John L. Garber 

Materials

Richland County Wellfield is within 500-600 

feet of permit area

IM-615 American 

Aggregates

Warren County County water well field is 

within 200 feet of permit 

area.

IM-371 Morrow Gravel Inc. Champaign Urbana wellfield is within 

1000 feet of permit area.

IM-192 Oster Sand & 

Gravel

Stark County American Water Company 

well field within 500 feet of 

permit area.

IM-908 American Sand & 

Gravel

Stark County American Water Company 

well field within 100 feet of 

permit area.

IM-1186 National Aggregate Stark County Waynesburg village well 

within 400 feet of the 

permit area.



��	
�1�	

������0�(���'����������
6	��0�5
����	����

���
�

 �

	���'�"
��

:�-���

���.-�����������:����7

0�(�����.3���

+���������'�����	
�����������(�7



"	�C���������	
��'����

� ����������E723A$BA�2BA�B�!������9�����
(	���������!�	������

�!�'��(����!������	(	�����	���������
!��!����	������	�����	

��'����'�

���������	
�!�'��(	���
��	��	����'���(������	�����
	(	����9

+����� (����� 	�� ��
	(	����: ���� ��	� ����	(��	����: ���
����
'��( (�����: �' ���������� �	�� ��!!
�� �� !�����7 <!��
��(!
���� �' ��
	(	����: ���� ��	� 	�� �	�������: 
	C: �� !���

��	�� ������ �� ��� 5����	��� �� '� �' ��5��	��� ���
���� '��(
(����� �� 	(����� �� �������	����� ��	� 	� �	�('�
 �� !�����: '���:
�	��'��
: �� ���� 5�'���	
 �!��� �' 	%�	��� 
�'7



0�(�������	���$!!	
�����
�����
	(	�����1�((������

� ��
	(	�����1�((�������<!�
��0�(���
����	��

� $!!	
����1�((���0
	��1�����
������	��



��	
��'����

� -����?����(����5�0	��

�'����-����������1��

1�	!������E

�'����-����$�(������	����1��

���������2�9�E�.



1���	���

���	
�L�������9

� �����0��������;���C������

:����!�����
�5	����-''��
��=.�=3.=2=2

� "�

�"��
:������	
��	�	��
"

'����	���-''��
�=�.���.�EE�



1���	���0�����

� 0�(�������L�������9

��(�#���:�0�(��������	�	��

>�E.3>�.�2E�

� "
	������L�������9

��C��	��:�"
	�������!��	
���

==2.==�.332�



L<&���-6��,,



Our Vision

Leading change in Ohio Government through 

Innovation, Excellence, and Partnering in 

Natural Resource Stewardship.

Our Vision

Leading change in Ohio Government through 

Innovation, Excellence, and Partnering in 

Natural Resource Stewardship.
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