
 

 

 
 
December 1, 2021 
 
Ms. Brittney Nadler 
US EPA Region 5 
77 West Jackson Boulevard, Mail Code LP-5J 
Chicago, IL 60604-3507 
 
RE: Application for a US EPA Brownfields Assessment Grant (FY22) Vermillion County, Indiana 
 
Dear Ms. Nadler, 
 
The West Central Indiana Economic Development District, D/B/A Thrive West Central, 
appreciates this opportunity to submit the enclosed application for a $400,000 U.S. EPA 
Brownfields Community-Wide Assessment Grant for Vermillion County, Indiana. Funding will 
support a coordinated effort by Thrive, the Vermillion County Redevelopment Commission, 
community stakeholders, and residents to assess and eventually cleanup and reuse our local 
brownfield sites.   
 

Narrative Information Sheet 
   

1. Applicant Identification:  
West Central Indiana Economic Development District, D/B/A Thrive West Central 
2800 Poplar Street, Suite 9A 
Terre Haute, Indiana 47803 
 

2. Funding Requested 
a. Community-Wide 
b. Federal Funds Requested 

i. $400,000.00  
ii. We are not requesting a Site-Specific Assessment Grant Waiver   

     
3. Location 

a. Vermillion County, Indiana 
 

4. Target Area 
a. Cayuga and St. Bernice 
b. Unregulated Landfill ± 5735 N. Main St., Cayuga; Abandoned Gas Station ± 2979 

SR 71, St. Bernice; Former Gas Station ± 500 S. Division St., Cayuga 
 
 
 
 

 



 

 

5. Contacts 
a. Project Director:  Mr. Jim Coffenberry, Economic Development Specialist, Thrive 

West Central 
Phone: (812) 238-1561 
Email: jcoffenberry@thrivewestcentral.com  
2800 Poplar Street, Suite 9A 
Terre Haute, IN 47803 
 

         b. Chief Executive: Mr. Ryan Keller, Executive Director 
  Phone: (812) 238-1561, ext. 225 

Email: rkeller@thrivewestcentral.com  
2800 Poplar Street, Suite 9A 
Terre Haute, IN 47803 

  
6. Population 

a. Vermillion County, Indiana: 15,329 
b. Cayuga: 1,263 
c. St. Bernice: 463 

 
7. Other Factors Checklist 

Other Factors Page # 
Community Population is 10,000 or less 4 
The priority site is impacted by mine-scarred land 1, 5 
The priority site is adjacent to a body of water 1 
The priority site is in a federally designated floodplain 2 
The reuse of the priority site(s) will incorporate energy efficiency 
measures. 

3 

The target area(s) is located within a community in which a coal-fired 
power plant has recently closed (2011 or later) or is closing  

4 

 
8. Letter from State 

a. The letter from the State is attached. 
 

9. Releasing Copies of Applications 
a. N/A 

 
 
 
Sincerely, 
 
 
 
Mr. Ryan J. Keller 
Executive Director 
Thrive West Central 



 
Letter from the State
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