




APPLICATION FOR COAL PERMIT PROCESSING 
Detailed Schedule Of Changes to the Mining And Reclamation Plan 

Permittee:        

Mine:       Permit Number:       

Title:       

Provide a detailed listing of all changes to the Mining and Reclamation Plan, which is required as a result of this proposed permit 

application.  Individually list all maps and drawings that are added, replaced, or removed from the plan.  Include changes to the table 

of contents, section of the plan, or other information as needed to specifically locate, identify and revise the existing Mining and 

Reclamation Plan.  Include page, section and drawing number as part of the description. 

DESCRIPTION OF MAP, TEXT, OR MATERIAL TO BE CHANGED 
 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

 Add  Replace  Remove       

Any other specific or special instruction required for insertion of this proposal into the 
Mining and Reclamation Plan. 

      

Received by Oil, Gas & Mining 

Form DOGM - C2 (Revised March 12, 2002)

Hiawatha Coal Company, Inc.

Hiawatha Mine Complex C/007/0011

pp. 2-5, 2-38, 2-44
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