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This project was funded in part under the Coastal Zone
Management Act of 1972, as amended, Office of Ocean and
Coastal Resource Management, National Oceanic and
Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce
and the Michigan Coastal Management Program, Michigan
Department of Environmental Quality.
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This fact sheet is provided to you by:

West Michigan Program
3728 W. River Dr. NE
Comstock Park, MI 49321
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