
 

 

JOINT PUBLIC NOTICE 
 

March 21, 2022 
 
 
United States Army Corps of Engineers                     State of Louisiana 
New Orleans District                                                   Department of Environmental Quality 
Regulatory Division                                                     Water Permits Division 
7400 Leake Avenue                                                    Post Office Box 4313 
New Orleans, Louisiana 70118                                   Baton Rouge, Louisiana 70821-4313 
  
(504) 862-1545         (225) 219-3225 
Project Manager        Project Manager 
S. Gail Gainey            Elizabeth Hill 
Sandra.G.Gainey@usace.army.mil         WQC Application Number 
MVN 2001-01267-CG        WQC # 220314-01          
 
 

SPECIAL PUBLIC NOTICE 
 

PROPOSED GENERAL PERMIT GP-31 REISSUANCE 
 

DREDGING/EXCAVATING IN EXISTING WATER BODIES, INCLUDING DEBRIS 
REMOVAL FROM WITHIN CHANNELS (e.g., storm debris, downed trees and log 

rafts) FOR THE PURPOSE OF MAINTAINING DRAINAGE WITIN THE BOUNDARES 
OF THE NEW ORLEANS DISTRICT (CEMVN). 

 
 
 General Permits have proven to be an effective method to authorize certain projects 
within the New Orleans District in a timely manner without the need for a public notice and 
its related costs. Evaluating applications under the general permit procedures for projects 
that qualify because of their minor impacts allows for better use of personnel resources, 
yet still allows adequate impact review. The general permit GP-159 (previously known as 
NOD-159) was originally issued on March 31, 1996, and the current time extension will 
expire on July 31, 2022. A copy of the general permit is attached.  
 
 Interested parties are requested to review the enclosed general permit authorizing 
dredging and/or excavation activities in existing waterbodies including the removal of 
debris from within channels for the purpose of maintaining drainage within the boundaries 
of the New Orleans District.  
 
 Specific legislation requiring Department of the Army permits for work of this nature 
are: [X] Section 10 of the Rivers and Harbors Act of March 3, 1899 (30 Stat. 1151: 33 USC 
403); and/or [X] Section 404 of the Clean Water Act (86 Stat. 816: 33 USC 1344).  
 
 Application has also been made to the Louisiana Department of Environmental 
Quality, Office of Environmental Services, for a Water Quality Certification (WQC) in 
accordance with statutory contained in Louisiana Revised Statutes of 1950, Title 30, 
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Chapter 11, Part IV, Section 2074 A(3) and provisions of Section 401 of the Clean Water 
Act (P.L. 95-217). 
 
 The comment period for the Department of the Army Permit will close 30 days from 
the date of this public notice. Written comments, including suggestions for modifications or 
objections to the reissuance of this general permit, stating reasons thereof, are being 
solicited from anyone having interest in this general permit and must be mailed so as to be 
received before or by the last day of the comment period. Letters concerning this Corps of 
Engineers general permit must reference the general permit application number above, 
and preferably emailed to the Corps of Engineers project manager listed above or 
forwarded to the Corps of Engineers at the address above, ATTENTION: REGULATORY 
DIVISION, RGC, S. Gail Gainey.  
 

The application for this proposed project is on file with the Louisiana Department of 
Environmental Quality and may be examined during weekdays between 8:00 a.m. and 
4:30 p.m.  Copies may be obtained upon payment of costs of reproduction. 
This public notice is also available for review online at https://go.usa.gov/xennJ. 
 
 

Corps of Engineers Permit Criteria 
 
 The decision whether to reissue this general permit will be based on an evaluation 
of the probable impacts, including cumulative impacts of the proposed activity on the public 
interest. That decision will reflect the national concern for both protection and utilization of 
important resources. The benefit which reasonably may be expected to accrue from the 
proposal must be balanced against its reasonably foreseeable detriments. All factors which 
may be relevant to the proposal will be considered, including the cumulative factors 
thereof; among those are conservation, economics, aesthetics, general environmental 
concerns, wetlands, historic properties, fish and wildlife values, flood hazards, floodplain 
values, land use, navigation, shoreline erosion and accretion, recreation, water supply and 
conservation, water quality, energy needs, safety, food and fiber production, mineral 
needs, consideration of property ownership and, in general, the needs and welfare of the 
people.  
 
 The U.S. Army Corps of Engineers is soliciting comments from the public; Federal, 
state, and local agencies and officials; Indian Tribes; and other interested parties in order 
to consider and evaluate the impacts of this proposed general permit reissuance. Any 
comments received will be considered by the U.S. Army Corps of Engineers to determine 
whether to reissue the general permit. To make this decision, comments are used to 
assess impacts on endangered species, historic properties, water quality, general 
environmental effects, and the other public interest factors listed above. Comments are 
used in the preparation of an Environmental Assessment and/or an Environmental Impact 
Statement pursuant to the National Environmental Policy Act. Comments are also used to 
determine the need for a public hearing and to determine the overall public interest of the 
proposed activity.  
 
 Our initial determination is that work authorized under this general permit will not 
adversely affect (1) Section 106 and tribal resources; (2) threatened and endangered 
species and/or their critical habitat; or (3) Essential Fish Habitat.  
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 If the proposed work involves deposits of dredged or fill material into navigable 
waters, the evaluation of the probable impacts will include the application of guidelines 
established by the Administrator of the Environmental Protection Agency. Also, a 
certification that the proposed activity will not violate applicable water quality standards will 
be required from the Department of Environmental Quality, Office of Environmental 
Services before a permit is issued.  
 
 Any person may request, in writing, within the comment period specified in this 
notice, that a public hearing be held to consider this application. Requests for public 
hearings shall state, with particularity, the reasons for holding a public hearing.  
 
 You are requested to communicate the information contained in this notice to any 
other parties whom you deem likely to have interest in the matter.      
 
 
 
 
 
                            Martin S. Mayer 
                      Chief, Regulatory Division 
 
 
 
 
 
 
Enclosures 
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