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Application No. OH0024317

Action Date:  November 10, 2020

Effective Date:  December 1, 2020

Expiration Date: November 30, 2025

Ohio Environmental Protection Agency
Authorization to Discharge Under the

National Pollutant Discharge Elimination System

In compliance with the provisions of the Federal Water Pollution Control Act, as
amended (33 U.S.C. 1251 et. seq., hereinafter referred to as the "Act"), and the Ohio
Water Pollution Control Act (Ohio Revised Code Section 6111),

Village of Camden

is authorized by the Ohio Environmental Protection Agency, hereinafter referred to as
"Ohio EPA," to discharge from the wastewater treatment works located at 300 South
Main St., Camden, Ohio, Preble County to Seven Mile Creek in accordance with the
conditions specified in Parts I, II, and III of this permit.

This permit is conditioned upon payment of applicable fees as required by Section
3745.11 of the Ohio Revised Code.

This permit and the authorization to discharge shall expire at midnight on the expiration
date shown above.  In order to receive authorization to discharge beyond the above date
of expiration, the permittee shall submit such information and forms as are required by
the Ohio EPA no later than 180 days prior to the above date of expiration.

_________________
Laurie A. Stevenson
Director

Total Pages:  30
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