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 �The Drainage Department has a dual role within the county struc-
ture.  It operates as the department responsible for all roadside 
drainage facilities, the reviewing agency for commercial, industrial, 
and residential developments, as well as the drainage consultant for 
the County Commissioners.  Within this realm we are responsible for 
all petitioned drainage improvements of which the Commissioners 
have final authority.  We are also the County Engineer’s compliance 
coordinators of the OEPA’s Phase II Stormwater Regulations.  An 
integral component of this program of which our department man-
ages is the Stormwater Management & Sediment Control Regula-
tions.  The Stormwater Regulations are a self-supporting entity 
funded entirely from permit and review fees acquired from develop-
ers.  All engineering and administrative work conducted by the drain-
age engineering department is supervised and approved by Wayne 
Gerdeman, the Allen County Engineer.     

  Douglass S. Degen, Drainage Engineer is the Supervisor of the 
Drainage Engineering Department as well as Superintendent of the 
Ditch Maintenance Department and as such is responsible for re-
viewing all of the work, budget, and assessment procedures, con-
ducted by the engineering and ditch maintenance departments.  This 
includes annual review of fund balances to determine which projects 
need assessing for future maintenance activity.  Bill Kimmel super-
vises all documentation and work completed within the Ditch Mainte-
nance Department.  Brandon Brenneman is also an integral compo-
nent of our Ditch Maintenance Department.  In Bill’s absence he 
becomes the supervisor and addresses all maintenance needs in an 
excellent and professional manner.  Currently we maintain 170 miles 
of Open Ditch, 20 miles of Agricultural and Residential Conduits, 11 
miles of Waterways, and 5 Detention Ponds.  These result in the 
management of approximately $8 million dollars in drainage im-
provements.  Our maintenance program grows by an average of 3 to 
4 projects annually. 

Funding for the engineering, administration, construction and main-
tenance of petitioned drainage improvements is derived from funds 
acquired from parcel owners within the watershed of each project.  
The funding method and process are outlined in the Ohio Revised 
Code, Sections 6131, 6133, and 6137, and have been utilized Allen 
County since the mid 1800’s.   

 We are currently in the process of evaluating the equipment and 
personnel requirements of the maintenance department.  Bill 
Kimmel, Ditch Maintenance Supervisor, has submitted documenta-
tion outlining a needs assessment plan for the department.  Bill is 
getting very close to retirement and will be taking with him a great 
deal of expertise, experience, and leadership skills. In an effort to 
make this transition as seamless as possible we will be discussing 
goals and needs with the Commissioners and County Engineer. 

 The work elements associated with petitioned drainage improve-
ments as well as all other department functions are numerous and a 
monumental task.  Due to the nature and number of current projects 
on our roster, it is entirely unfeasible that one individual could ac-
complish the work elements alone.  To assist with these endeavors 
additional personnel has 
been hired in the Drainage 
Engineering Department.  
This gentleman is Scott E. 
Little.  Scott grew up in the 
Gomer, Ohio, and is the son 
of LaRee and Joan Little of 
Elida, Ohio.  Scott graduated 
from Berea College with a 
Bachelor of Science Degree, 
Industrial Arts Education in 
1986 and from Appalachian 

State University with a Masters of Arts Degree, Industrial Education 
Technology in 1989.  He is married to Jennifer and has two children 
Katelyn, and Nathan.  They reside in Bluffton.  Scott has an exten-
sive technical background as well as great public rapport skills and 
has fit very well into our organization.  Do not hesitate to contact him 
with any questions in regard to drainage issues. 

 Without listing all of them we currently have fifteen major drainage 
improvements on our roster that have been petitioned for mainte-
nance and construction.  An additional six have been petitioned for 
maintenance only.  During the past two years, we have discussed 
drainage issues with numerous parcel owners and as a result have 
twenty potential projects ready to begin as well.  We also assist and 
provide technical data to the Allen Soil & Water Conservation District 
with group projects as well as adjacent counties with Joint County 
Projects.  This year the County Commissioners provided additional 
funding to the Allen Soil & Water Conservation District for hiring per-
sonnel to coordinate SB160 and ASWCD Group Projects. This proc-
ess may provide a lower cost benefit ratio than petitioned improve-
ments and therefore may work well under the right circumstances 
and watershed.  Some of the higher profile projects include Pike 
Run, Flat Fork Creek, Lost Creek, Allen County Airport, Little Cran-
berry Creek Phase III, Hog Creek (Ottawa River), and the Auglaize 
River. 

 Of course I could not complete this summary of 2004 and 2005 
without discussing the Ice Storm of January 5th and 6th.  Immediately 
after the snow settled our survey crew led by Chief Surveyor, Kim 
DeCamp and Assistant Bridge Engineer, Ron Meyer II began the 
tedious task of identifying all of the damage to drainage facilities.  
Other key Allen County Engineer’s personnel included John 
Zimmerly, Scott Little, Bill Kimmel, and Brandon Brenneman.  Sheriff 
Dan Beck also authorized Deputy Fred DePalma and Pilot Terry 
White to fly and video log all damage to drainage facilities.  This 
footage has become an integral component of our current situation 
as well as maintenance activities required on future projects such as 
the Ottawa and Auglaize Rivers.  Douglass Degen was appointed by 
the Commissioners as their Authorized Agent to coordinate the 
clean-up effort with FEMA and the Ohio EMA. 

 From the initial evaluation it was determined that approximately 200 
miles of drainage facilities need cleaning to remove all logjams and 
debris.  The areas of work are scattered throughout Allen County 
and extends into Putnam County on three permanently maintained 
ditches.  This estimate includes all debris adjacent to bridge abut-
ments as well as removal from site if necessary.  This work has been 
estimated to cost approximately $4000.00 per mile, which would 
result in a Total Estimated Contract Amount of $800,000.  In the 
following months meeting were conducted with FEMA and EMA 
Representatives and all of the appropriate paperwork was proc-
essed.  As determined by FEMA the only projects that were author-
ized for reimbursement were petitioned ditch drainage improvements 
that are on our permanent maintenance program, which was a sub-
stantial decrease in the funding we expected to receive.  As a result 
funds received will only be able to be used on maintained facilities, 
which leaves numerous future projects inevitable. 

 As always the work in the Drainage Engineering Department is 
never fully complete.  Individuals have been working on drainage in 
our region for 150 years and this work will continue as new facilities 
are required to be constructed and existing systems deteriorate. If 
you have any questions or problems pertaining to drainage issues, 
petitioned drainage improvements or their maintenance please con-
tact the Allen County Engineers office. Phone 419.228.3196 Contact 
people are:  

Douglass S. Degen Drainage Engineer  
Scott E. Little  Drainage Engineering Tech. 
William G. Kimmel   Ditch Maintenance Supervisor  
Brandon J. Brenneman Ditch Maint. Worker II 
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