


1 

 

    

Village of Village of Village of Village of GilbertsGilbertsGilbertsGilberts    

NPDES Permit No. ILR40 0196 
 

 

Annual Facility Inspection Report 

Attachment 1 
 

March 1st, 2021 to February 28th, 2022 
 

June 1, 2022 
 

 

Content: 
Page 

Number: 

Attachment Title Page 1 

Item A: Description of Changes to BMPs  2 

Item B: Status of compliance with permit conditions and assessment of minimum 

control measures 
2 

Item C: Results of information collected and analyzed, monitoring data (if any). 4 

Item D: Summary of stormwater activities you plan to undertake during the next 

reporting cycle (and implementation schedule). 
4 

Item E: Notice that you are relying on another governmental entity to satisfy 

some of your permit obligations (if applicable). 
4 

Item F: List of construction projects that your entity has paid for during the 

reporting period. 
5 

Sample Documentation for Minimum Control Measures 6+ 

 

Any questions or comments regarding this report may be 

directed to either of the following:  

 

Mr. Aaron Grosskopf, Public Works Director, Village of Gilberts 

(847) 428-4167 or agrosskopf@villageofgilberts.com 

 

Mr. Jacob Wellbank, P.E., Robinson Engineering, Ltd. 

(815) 412-2723 or jwellbank@reltd.com 



2 

 

Village of Gilberts, NPDES Permit No. ILR40 0196 

Annual Facility Inspection Report – Attachment 1 
 

 

Item A: Description of Changes to BMPs  

 

No changes have been made in the Village BMPs for the next reporting cycle. 

 

 

Item B: Status of compliance with permit conditions 

and assessment of minimum control measures 

 

The Village believes that the BMPs completed within the reporting period are appropriate for the 

permit conditions.  The status of each BMP is as follows: 

 

 

Public Education and Outreach 

 

1. A1:  Literature Distribution (Newsletter) 

The Village published three community newsletters during this reporting cycle, which are 

mailed to businesses and residents in the Village and delivered via email, containing 

stormwater pollution prevention related articles.  The newsletters are also available on 

the Village’s website.  Attached are newsletters from this reporting cycle. 

 

 

Public Participation and Involvement 

 

2. B4: Public Hearing 

The Village provided time during a committee of the whole meeting for public education 

and comment on an annual basis.  A meeting agenda is published on the Village website 

prior to the meeting as public notification. 

 

3. B6:  Program Involvement 

The Village notified residents of the start of yard waste pick-up during this reporting 

period.  The event encourages the public to properly dispose of debris which might 

otherwise be washed into the Village’s storm sewer system and into the environment. 

 

4. B7:  Other Public Involvement (Public Reporting) 

The Village maintained a contact number on the Village website that residents can use to 

report stormwater-related issues, including ordinance violations, construction site soil 

erosion and sediment control violations, maintenance issues, and illicit discharges. 
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Illicit Discharge Detection and Elimination 

 

5. C1:  Storm Sewer Map Preparation (Storm Sewer Atlas) 

The storm sewer system GIS dataset is updated as needed as new outfalls are discovered 

during maintenance or created by new development. 

 

6. C2:  Regulatory Control Program (Ordinance) 

The Village has adopted and continued to enforce an Illicit Discharge and Connection 

Ordinance (Title 8 Chapter 3 of the Village Code of Ordinances) that prohibits non-

stormwater discharges in the Village’s storm sewer system.  The Ordinance also includes 

enforcement procedures and penalties for violations.  The Village maintains a link to the 

ordinances on the Village website. 

 

7. C3 / C4 / C5:  Illicit Discharge Detection, Tracing, and Removal Plan 

As discussed above, Title 8 Chapter 3 of the Village of Gilberts Code of Ordinances 

contains an Illicit Discharge and Connection Ordinance that prohibits non-stormwater 

discharges into the Village’s storm sewer system and includes enforcement procedures 

and penalties for violations.  The ordinance provides the Village the regulatory authority 

to enforce illicit discharge removal.  The detection, tracing, and removal procedures 

includes inspection of all mapped, Village-owned stormwater structures and outfalls once 

every three years, along with providing residents a method of notifying the Village of 

potential illicit discharges.  In addition, a local Gilberts environmental consultant performs 

pre- and post-rainfall event inspections for flood control and pollution prevention.  The 

Tyler Creek Watershed Coalition’s annual report on the Tyler Creek Watershed contains 

monitoring and BMP effectiveness data and can be viewed on their website. 

 

 

Construction Site Runoff Control 

 

8. D1 / D2 / D3 / D4 / D6:  Construction Site Stormwater Runoff Control 

The Village has adopted, by reference through Section 11-1-2 of the Village Code of 

Ordinances, all the provisions of the Kane County Stormwater Management Ordinance 

(SMO) and continued to enforce its provisions through the plan review process and site 

inspections.  A link to the Village ordinances is hosted on the Village’s website. 

 

 

Post-Construction Runoff Control 

 

9. E2 / E3 / E4 / E5 / E6:  Stormwater Drainage Ordinance 

As discussed above, the Village has adopted, by reference through Village Ordinance 

Section 11-1-2, all the provisions of the SMO and continued to enforce its post-

construction runoff control provisions through the plan review process prior to 
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construction, inspection(s) during construction, and post-construction inspection(s).  A 

link to the Village ordinances is hosted on the Village website. 

 

 

Pollution Prevention and Good Housekeeping 

 

10. F1:  Employee Training Program 

The Village has conducted employee training to educate staff on prevention and 

reduction of stormwater pollution from municipal activities.  The Village retains Phoenix 

& Associates as the Village’s program maintenance consultant. Phoenix & Associates 

conducts all Stormwater Pollution Prevention Plan (SWPPP) inspections and assists with 

employee training, as necessary.  Training includes typical topics such as proper disposal 

of oil, salt storage, snow plowing, and other items. 

 

11. F2:  Inspection and Maintenance Program 

Phoenix & Associates, as referenced above, continued to conduct formal inspections and 

regular maintenance of Village-owned stormwater conveyance facilities and structures.  

Inspections of all facilities are conducted after rainfall events greater than 0.5” or 

equivalent rainfall.  No changes have been made to the program during the current 

reporting period. 

 

12. F3:  Municipal Operations Stormwater Control 

The Village has maintained a formal SWPPP for the Village’s municipal operations, which 

is contained in the Village’s Stormwater Management Program Plan.  The SWPPP is 

reviewed annually, and no changes have been made to the program during the current 

reporting period. 

 

 

Item C: Results of information collected and analyzed, monitoring data (if any). 

 

No illicit discharges or incidents of non-compliance were identified.  No water samples for 

analysis were taken during this reporting period. 

 

 

Item D: Summary of stormwater activities you plan to undertake  

during the next reporting cycle (and implementation schedule). 

 

See the attached Summary that is numbered to correspond with the Village’s BMPs. 
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Item E: Notice that you are relying on another governmental entity  

to satisfy some of your permit obligations (if applicable). 

 

The Village of Gilberts does not rely on any other government entity to satisfy permit 

requirements.  Kane County offers public education and outreach programs which benefit the 

Village and its residents, but the Village’s SWPPP is intended to meet the requirements of its 

NPDES Permit in the absence of the County programs. 

 

 

Item F: List of construction projects that your entity has paid for during the reporting period. 

 

The Village of Gilberts has not let any construction projects with an area of disturbance of one 

acre or greater during this reporting period. 

 

 

Sample Documentation for Minimum Control Measures 

 

The remaining sheets in this report include some available documentation for various Best 

Management Practices discussed under Item B. 

 

 



A1 Literature Distribution (Newsletter) X X X A

B4 Public Hearing X X X A

B6 Program Involvement (Village-Wide Cleanup) X X X A

B7 Other Public Involvement (Public Reporting) X X X A

Storm Sewer Map Assessment X X X A

Storm Sewer Map Preparation X X X A

Field Identification of Outfalls X X X A

Storm Sewer Map Update Program X X X A

Regulatory Control Program X X X A
- Ordinance (IDDE) X X X A

C3

C4

C5

D1 / Regulatory Control Program X X X A

D2 / - Ordinance Adoption X X X A

D3 / - Enforcement Ongoing X X X A

D4 / - Site Plan Review Procedures X X X A

D6 - Site Inspection/Enforcement Procedures X X X A

E2 / Regulatory Control Program X X X A

E3 / - Ordinance Adoption X X X A

E4 / - Enforcement Ongoing X X X A

E5 / - Long Term O&M Procedures X X X A

E6 / - Post-Construction Site Inspections X X X A

F1 Employee Training Program X X X A

F2 Inspection & Maintenance Program X X X A

F3 Municipal Operations for Stormwater Control X X X A
A =  Future Required/Planned Annual Activity D =  Deferred Activity

R =  Future One-time Required Activity X =  Completed Activity

A. Public Education and Outreach on Stormwater 

Impacts

MAR-22

X

D. Construction Site Stormwater Runoff Control

MAR-20

C2

SUMMARY AND SCHEDULE OF PROPOSED BEST MANAGEMENT PRACTICES 

VILLAGE OF GILBERTS

Illicit Discharge Detection, Tracing, and Removal 

Plan
X A

MINIMUM CONTROL MEASURE

C1

MAR-23MAR-21

X

F. Pollution Prevention/Good Housekeeping

E. Post-Construction Stormwater Management

C. Illicit Discharge Detection and Elimination

B. Public Involvement/ Participation
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