
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
REGION 5 

77 WEST JACKSON BOULEVARD 
CHICAGO, IL 60604-3590 

 
 

 
       ECW-15J 

VIA E-MAIL 

Mr. Robert Scott 
Trahan Petroleum, Inc. 
12 Myles Standish Rd. 
Weston, Massachusetts 02493 
 
Email: robertscott2@verizon.net  
 
Dear Mr. Scott,  
 
Enclosed is a file-stamped Consent Agreement and Final Order (CAFO) regarding docket 
number SDWA-05-2022-0005.  As indicated by the filing stamp on the first page of the CAFO, 
the CAFO was filed with the Regional Hearing Clerk on March 2, 2022.    
 
Pursuant to the CAFO, Trahan Petroleum, Inc. must pay the civil penalty within 30 days of the 
effective date, _________________.  The check with which you pay the civil penalty must 
display the case name:  In the Matter of Trahan Petroleum, Inc. and the docket number SDWA-
05-2022-0005. 
 
Please direct any questions regarding this matter to Jim Adamiec of my staff at 312-886-0815 or 
adamiec.james@epa.gov, or your Counsel can contact Nicole Wood, Associate Regional 
Counsel, at 312-886-0664 or wood.nicole@epa.gov. 
       
Sincerely, 

 
 
 

Elizabeth Murphy 
Section Supervisor 
Enforcement and Compliance Assurance Branch  
 
Enclosure 
 
cc:  Ann Coyle, Regional Judicial Officer  

Jason Mailloux, MIEGLE, MaillouxJ@michigan.gov 
Nicole Wood, Associate Regional Counsel, wood.nicole@epa.gov 
Jim Adamiec, EPA adamiec.james@epa.gov 
Gina Bozzer, Attorney, gabozzer@krlawtc.com 

 

Murphy, 
Elizabeth

Digitally signed by 
Murphy, Elizabeth 
Date: 2022.04.08 
13:16:51 -05'00'

April 20, 2022

April 20, 2022
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SDWA-05-2022-0005

Filed: March 2, 2022  SDWA-05-2022-0005  U.S. EPA, Region 5   Acting Regional Hearing Clerk 
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