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Fitch, Jonathan@CALFIRE

From: Harris, Ben@CALFIRE
Sent: Wednesday, April 7, 2021 3:22 PM
To: Smith, Katrina@CALFIRE; Burgess, Traci@CALFIRE; Dollinger, Samantha@CALFIRE; Dysthe, 

Dana@CALFIRE; Fitch, Jonathan@CALFIRE; Headley, Shawn@CALFIRE; Howard, Valerie@CALFIRE; 
Lopez, Cale@CALFIRE; Mimitte-Sledge, Nanette@CALFIRE; Robbins, James@CALFIRE; Schwab, 
Dominik@CALFIRE; Strong, James@CALFIRE

Subject: Archaeology Review: 1-21EM-00119-SCR

The Northern Region Archaeology Office has reviewed the Confidential Archaeological Letter (CAL) and the report is 
complete. There is no objection to CAL FIRE accepting Emergency Notice 1‐21EM‐00119‐SCR as it relates to archaeology. 
 
 
Ben Harris 
Associate State Archaeologist 
CAL FIRE Northern Region 
Office: (707) 576 2966 
Cell: (707) 529 7989 
 

From: Smith, Katrina@CALFIRE  
Sent: Thursday, April 1, 2021 4:40 PM 
To:  
Subject: 1‐21EM‐00119‐SCR 
 
Ben,  
 
1‐21EM‐00119‐SCR was submitted on 04/01/21 and is due 04/08/21. The paper copy is in your box and the CAL is 
uploaded into CalTREES.  
 
Katrina Smith 
Supervising Program Technician II 

 
Phone #707‐576‐2946 
135 Ridgway Ave.  
Santa Rosa CA, 95401 
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