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Stord Ettersøkslag
Stord Jeger og Fiskerforening
Sandbrekko 10
5411 Stord

Fitjar Ettersøkslag
v/ Nils Inge Rimbareid

5419 Fitjar

Stord Fitjar landbruks- og
miljøkontor
Postboks 83
5418 Fitjar
53458500

Felles vakttelefon: 91877776

RAPPORT OM ETTERSØK AV SKADA HJORT PÅ STORD
Dato: Skadestad:                                 Posisjon GPS:

Ekvipasje rekvirert av: Klokkeslett:

Namn på hund: Hundeførar Tlf:

Kvifor ettersøk?

OPPLYSNINGAR FØR START AV ETTERSØK Tal skot avfyrt

Namn nr. på vald Valdansvarleg                                                    Tlf:

Når vart dyret skada: Type dyr

Var hjorten i lag med fleire dyr då den vart skada?

Synlege spor av dyret på skadestad/skotplass som blod, hår m.m.:

Korleis tedde dyret seg etter det vart skada?

Øvrig bistand av jegerar i søket:

GJENNOMFØRING AV ETTERSØKET

Vèr Temp.:

Søk start dato/kl.: Avslutta dato/kl: Terreng:

Skildring av søket:

RESULTAT:

OPPLYSNINGAR I SAMBAND MED OPPGJER FOR ETTERSØKET

Tal timar:                                                                           Medhjelparar:

Bruk av bil km:

Andre utlegg: Bankkonto nr.:

Dato: Underskrift: Adresse:

Skjema skal sendast: Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor, Postboks 83, 5418 Fitjar.
Foto: Magnus Johan Steinsvåg.         Helvik: 93833022/ Gjerde: 95246599









Fellingsstatistikkar frå 1986-2003 fordelt på Stord og Fitjar kommunar

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Stord I alt I alt 24 27 28 19 19 24 18 26 34 42 31 50 48 46 43 54 63 60

hanndyr 8 13 16 8 15 15 12 14 18 27 20 21 35 22 26 31 33 30
hunndyr 16 14 12 11 4 9 6 12 16 15 11 29 13 24 17 23 30 30

Kalv I alt 3 4 2 0 0 4 0 1 4 6 2 11 2 11 6 10 15 9
hanndyr 2 2 0 0 0 4 0 1 3 5 0 6 1 5 2 4 9 5
hunndyr 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 5 1 6 4 6 6 4

1 1/2 år I alt 8 4 9 9 8 8 6 8 10 13 11 12 16 10 12 16 21 17
hanndyr 1 1 5 6 7 6 6 4 4 10 5 7 13 7 10 8 9 7
hunndyr 7 3 4 3 1 2 0 4 6 3 6 5 3 3 2 8 12 10

Eldre I alt 13 19 17 10 11 12 12 17 20 23 18 27 30 25 25 28 27 34
hanndyr 5 10 11 2 8 5 6 9 11 12 15 8 21 10 14 19 15 18
hunndyr 8 9 6 8 3 7 6 8 9 11 3 19 9 15 11 9 12 16

Fitjar I alt I alt 31 24 27 29 33 42 50 48 55 57 53 65 71 74 81 69 89 85
hanndyr 13 16 17 20 19 21 30 32 31 33 29 37 40 50 46 40 44 57
hunndyr 18 8 10 9 14 21 20 16 24 24 24 28 31 24 35 29 45 28

Kalv I alt 7 3 2 4 7 6 8 9 11 12 10 13 16 12 18 12 18 21
hanndyr 5 3 2 2 3 3 5 4 7 4 8 8 4 7 9 7 7 17
hunndyr 2 0 0 2 4 3 3 5 4 8 2 5 12 5 9 5 11 4

1 1/2 år I alt 7 11 6 11 3 14 14 10 9 18 14 16 12 19 11 15 24 16
hanndyr 3 7 3 10 1 8 9 8 7 12 8 8 9 15 7 7 12 11
hunndyr 4 4 3 1 2 6 5 2 2 6 6 8 3 4 4 8 12 5

Eldre I alt 17 10 19 14 23 22 28 29 35 27 29 36 43 43 52 42 47 48
hanndyr 5 6 12 8 15 10 16 20 17 17 13 21 27 28 30 26 25 29
hunndyr 12 4 7 6 8 12 12 9 18 10 16 15 16 15 22 16 22 19










