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Changes in climate by 2050
Summer max temperature +4.6 degrees F
Winter min temperature +6.2 degrees F
Days below freezing 27 fewer days
Annual total precip +1.7 inches
Winter precip +1 inch
Summer precip -0.2 inches

Changes in climate by 2050: extreme precipitation
10-yr Event 100-yr Event

Current event rainfall 3.9” 6.8”
Future event rainfall 4.3” 7.2”
% increase in rainfall 11.2% 6.2%
Future recurrence interval of current rainfall amount 6 years 77 years

Vulnerability to flooding
• flood events in county (1954-2013) = 54
• residential properties in the 100yr floodzone = 12
• 7 (58%) of those properties have NFIP policies
• $ paid in NFIP claims = $2915
• Repetitive losses = 0
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FEMA 100-yr floodplain

Active River Area

Functional floodplains
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Land cover change (2050)
Wetland inundation

Inundated infrastructure
Potential reforestation

Sea level rise impacts

NY Listed Species
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Wetlands

Churchtown Reservoir

Backup water supply
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Projected impacts to water supply
• Reservoir and backup supply predicted to have slightly impacted WQ
• Upstream of reservoir Threatened (303d)
• Forest has regeneration and invasives problems
• Risk of canopy loss from pests and pathogens
• Risk of climate declines in canopy species
• No land cover change expected
• Moderate risk of increased drought

Increased aridity

Pest and pathogen risk
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