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PORT AND SOLID WASTE DEPARTMENT 

           

2561 SOUTH BROADWAY 
GREEN BAY, WI  54304  CHARLES J. LARSCHEID 

PHONE:  (920) 492-4950       FAX:  (920) 492-4957  PORT AND SOLID WASTE DIRECTOR 

PROCEEDINGS OF THE BROWN COUNTY HARBOR COMMISSION 
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