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Presque Isle Bay: Area of Concern (AOC)
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Presque Isle Bay�s watershed

�������������������������������0&�&����%����������������!�"��#�����������������(8;6� ����������������

����������� ������%���������������&�����$����� �	���#� ����������(�);#����������������������������&

7������
����#�	�����'������
�������������������
������ ���������������������������0&�&#�����������������

������������������ �
�����&��1�
��� �������������������������%�
������%���>������������ �
�����

����������������
��'�����������������������������
�����
��������%�������&��������������������������� 

�����������������-������������.��������
��������
����%����������� ����������&������������#�%��������������

�����������
�������������������
����������
�������������%���������������������������������%��&�+������

����#������� �������%���������������������������������������������������������������
��&

������������%��������� �����������������#�$��
��������1����$���"�#��

����� ������*�������� �������������

���<��������������&���������
���"����
���������  � ����������������������������
������������
������������

%��&�����������	�������
��������
������������������  �
�� ��������������������
��� �#�����"��������#����

��
�������&�?������>�������������
�������������������
������������������������������������
���%��
�����������

������������� ����������������&��������
������� ��'
����������������������������������������������� ������>*

����
����
��������

���������������������������
����� �����%���-��
�������
���.&�������� ����� ��'
���

����������%��� ��������������������
��������������������������#�����������������������������������������

����%��&��2���������'
����������
������������������������
���������������������������%�����#���������������

������%����'����������������&��������
������������������� �������%����'���� ���������������
�������������

������ ���������������������&���������������
���� �������������������������
����������������
���&

4747474747 AAAAAOCOCOCOCOC

��������������� �������������������������%����������� ��������������&�������%������������������������

������������������������������������������������
������9�������&:�����
����� �	����������
���������

�����������"��������-��������	�
����������5.&������������������������������������������������������������� 

���������&�?���������������������������������������������������������	�����	�������-1���(.&������������

��������������!�"��	����������-������������� �����������������������"�.#� ��������+��������������-�������

����������������.&����������������!�"��	����������������������������!�"��	�����������������������&�2���������


�������������>�� ������������������������������������������������������
���� ��������������������������

��
��������������������#����
��������������;�#@@@�������������&�������������������������������������

�����'��������;5�������������&����������������%������������$��
����$���"�����1����$���"#����
���������

�

����� ����%�������*�������� ����������� ���������������%��&�+������������ ����� �������
����� ���

���
��������������
�������������� �
��� �����%��#���������	�����	��
������-$�,�.#���������������*


����#�������������������
�����&

PPPPPrrrrresque Isle Besque Isle Besque Isle Besque Isle Besque Isle Bay�ay�ay�ay�ay�s was was was was watershedtershedtershedtershedtershed



IIIIINNNNN T T T T THEHEHEHEHE C C C C CLASSRLASSRLASSRLASSRLASSROOMOOMOOMOOMOOM

AAAAAOC DOC DOC DOC DOC Designaesignaesignaesignaesignationtiontiontiontion

������������
��������� ����������������������%������%A�
����������������� ����%��������
�������������

����
���-?�����(.&���
������ ���������������#�����0&�&�/����������� ������������������������������������

���� ����*������������!�"���+,$����B�������())(&�����+,$���������������������������
��������������������

�������
������������������������!�"��������&�+������������������+,$��������������������������������
�*

�����&�+�����+,$#�����%�����
������������������������� ���������������������/����������� �	������������

�����
���������������������������������������	����&�������������������B�����$����������-�B$.�������(6

%��� �
�������������������� ���+,$�&��+�������%��������%������������������+,$�� �
�������%��� �
��������

������������������%����������&

�������������������#������������������%��� �
��������������(.�C�����
����������������� ����������D�����;.

 ����������������������� ��������&��?�������������������������%������������������������������ ������



������������� ������������������������������	�����
��	������������	-�+7�.�����������������&

E������������
���%�����������������
�������������������������������-����'���.�
�����������'��������

��������������%�������
��� ��'
�����������&��	'
��������
���� ���������
�����
���� ���������#� ������>���#

�������� ����"����&���+7��
���
���� ��������
��%�������� � ������ �������
�����
�����������������&�,����

����
�����
�����������������������������������������������"�������#����������������� �������� ��� �������&

�+7������%�����������������������������  �
����������������
��� ���������%��&

����������%���������-����.#������%���� ����


�� ���� �����#�����������������������������������

%���� ��������������"�������������������&

�
������������������%����� ����� ����-��
�����������

����%������.�������"� �������������
���+7

����%�������&���+7�����%����������������
������

%������
������ ���������������������������������

����%�����%��������&��C�����
�����������������*

�������������������������������������%�����

�����������������+��������$���������-�+$.&

��
�����8@����
����� �����������������������������������

��������������������������������%��#�����������������

��
������������������ ��������
	������	�����
��
�� ���

����  &�������������� �
�����������
����� ���������������

�����&�!������������������������������"��������-�������.

����%��������
�����%�������������������� ����
��������

���������������������������������� ����������������&

 

4848484848AAAAAOCOCOCOCOC



  IIIIINNNNN T T T T THEHEHEHEHE C C C C CLASSRLASSRLASSRLASSRLASSROOMOOMOOMOOMOOM
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