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3. OKI Staff Report 
 
 
4. Recent Water Levels in Southwest Ohio and Their Implications 
           An overview by Mike Ekberg, Miami Conservancy District  
                                                and 

 discussion with Todd Kehr, Scott Kirk, Mark Koch, Mike Lippert, Dick Renneker,  
 Dave Weihrauch, and Bruce Whitteberry 

 
 
5. The Impacts of Climate Change on Water Supply Planning* 
            Lynn Kelly, Columbus Water Division 
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* Note:  Ohio EPA will provide contact hour credit for this presentation. 
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