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Aquidneck Land Trust

Audubon Society of Rhode Island

RI Bays, Rivers, and Watersheds Coordination Team

Blackstone River Coalition

Blackstone River Watershed Council / Friends of the Blackstone 

Brown University

Clean Water Action

Conservation Law Foundation

EcoAsset Inc.

ecoRI News

Friends of the Moshassuck

Grow Smart Rhode Island

Mason & Associates, Inc.

Massachusetts Audubon Society 

Massachusetts Department of Environmental Protection 

Narragansett Bay Commission

Narragansett Bay National Estuarine Research Reserve

Narragansett Bay Estuary Program

Narrow River Preservation Association

Town of North Kingstown, Department of Planning and Development

Office of Senator Sheldon Whitehouse

Rhode Island Resource Conservation & Development Council, Inc.

Rhode Island Natural History Survey

Rhode Island Nursery and Landscape Association

RI Coastal Resources Management Council

RI Department of Administration

RI Department of Environmental Management

RI Department of Health

RI Department of Transportation

Rhode Island Land Trust Council

RI Water Resources Board

Save the Bay

Surfrider Foundation

South Kingstown Land Trust

Taunton River Watershed Alliance

The Nature Conservancy 

The Rhode Island Foundation

The Trust for Public Land

URI Coastal Institute 

URI Cooperative Extension

URI Graduate School of Oceanography

URI Watershed Watch

U.S. Environmental Protection Agency, Atlantic Ecology Division

U.S. Environmental Protection Agency, Region 1 

U.S. Fish and Wildlife Service

White Memorial Conservation Center

Wood Pawcatuck Watershed Association

Woonasquatucket River Watershed Council
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