
2015 NJ Wild Turkey Hunting 
Season Information

www.njfishandwildlife.com

The special statewide Youth Turkey 
Hunting Day is Saturday, April 18, 2015
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Dates and Deadlines to Remember

IMPORTANT FALL TURKEY HUNTING  
CHANGES FOR 2015
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Hunting Periods Dates
 A. Monday, April 20–Friday, April 24, 2015

 B. Monday, April 27–Friday, May 1, 2015

 C.  Monday, May 4–Friday, May 8, 2015

 D. Monday, May 11–Friday, May 15 and
  Monday, May 18–Friday, May 22, 2015
 E.  Saturdays: April 25, and May 2, 9  

and 16, 2015
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 N. Saturday, Oct. 24–Saturday, Oct. 31, 2015

Spring Turkey Permit Season
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�� �All permits awarded in the lottery will be held until 

11:59 p.m. on March 23. Unclaimed awarded permits 
will be placed in the over-the-counter sale. Application 
fee(s) will not be refunded for unclaimed permits.
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Successful lottery applicants will only have a 
short window in which to claim their awarded 
permits. Pay close attention to the dates listed! 
Any permits unclaimed during that time period 
WILL BE redistributed and become available for 
purchase during the over-the-counter sales.

NO EXCEPTIONS!
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When licensed adult hunters are only supervising, they 
need not be in possession of a turkey permit for that 
hunting area and/or week. However, the supervising 
adult must possess a valid firearm license if the youth 
is hunting with a shotgun; or a valid bow and arrow 
license if the youth hunter is hunting with a bow and 
arrow.
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Spring Gobbler Season Permits
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Applying for a Permit

������ ��� ����	���� ���� ���	�����	���� ������ ���	� ��� �������
��� ������ �	� """/�C���
���"������/���� ���� ������ ��� 	
�
�����	������
������������������	�/�)���"�����������	��
	�������	� 	
��������� �������	���/�,
���	�����	�����	�
��C��� ����	� ������ ���� ��	������ �
���� ��� �����	�� ������
�����������	��	�
��������	�������	
�	������	������	����
�������/

����������	���������M!/���������
�����	������������"����
���
����/�)������	�����	
������������	
���#M�5�����
����	�N�M������	
�%�"
�����������	
�����	#�%/�,
���"
��
������������������	
���		����������������3�����	��"��	�
����	
��������������	
�����������	�����"���	
�����
���������M!/����������	�����/�

Permits awarded via the lottery system and leftover 
permits available for over-the counter sale may be pur-
chased at participating license agents or online. If paying 
via the Internet, applicants will receive their permits by 
mail (additional shipping charges apply).

Turkey Permits for Disabled Veterans
A�����	���� �������� ���� 	
� �������� ��� ��� 
��	���� ��� 
�������	�������������	������;"�=���������	���������
�	����/�

-���	
�����������	
������������������	������������8�������
H	�������(/�/�/����������	����;"�=����"
��
������
���
�����������
�������������������
���������������	�����
�������	���������������������
����	
������-��������	
�
D��	��$	�	������"
��
����������������	
�D��	��$	�	��
8���	��	� ��� H	���� ��������� ��� �	�� ���������� 	�� 
��� �� 
�����������	����������	�������������/�/�/*

Obtaining a DV Turkey Permit
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Receiving a Farmer Turkey Permit
The majority of farmers in the Farmer Turkey Permit Program 
went through the re-inspection process over the last few 
years. Farmers who were approved should have received their 

Farmer Turkey Permit Instructions
Conservation Identification Number (CID) as well as notifica-
tion of approved status and eligibility to claim their permits. 
As long as these farmers have not changed their status or 
moved off the farm, they can claim their turkey permits. 

New farmers must submit an application to obtain free turkey 
and deer permits. Applications are available on the Division’s 
website at www.njfishandwildlife.com/farmer.htm under 
Farmer Certification for Deer and Turkey Permits. Please 
print out both pages and use the instruction sheet to fill out the 
application. 
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your permits on time, please return applications prior to 
February 22. 

Spring Season permits will be available beginning March 2 
and Fall Permits beginning Tuesday, September 8. Permits 
may be claimed at any license agent as well as online (addi-
tional shipping fees apply). 
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continued on page 10
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Turkey Hunting Areas



Spring 
 1.  Hunting methods are restricted to calling or stand hunting 

during the spring gobbler season.

 2.  Hunting hours for the Youth Turkey Hunting Day, hunting 
�������	
�	�	��	��	��	���	����	�����	�������	��	����-
ing period E will be ½ hour before sunrise until noon daily. 
�������	�����	���	�������	������	�	��	���	���	������	��	
hunting period E will be ½ hour before sunrise until sunset 
daily.

 3.  Hunter orange is not required for spring or fall turkey  
hunting.

 4.  One male wild turkey may be taken per permit, BUT only 
one bird may be taken in a given day. Bearded hens may 
not be taken. 

 5.  All hunters are required to possess a calling device while 
turkey hunting. Electronic callers are not permitted. 

 6.  The use of dogs is prohibited during the spring season. 

 7.  Live decoys and electronically operated decoys may not be 
used to hunt turkeys, but artificial decoys are permissible.

 8.  No shot larger than number 4 fine shot or smaller than 
number 7½ fine shot may be used. 

 9.  No shotgun larger than 10 gauge or smaller than 20 gauge 
may be used.

10.  When hunting wild turkey with bow, all arrows must be fit-
ted with an edged head of the following specifications: 
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11.  All bows, except compounds and crossbows, must have a 
minimum draw pull weight of 35 pounds at the archer’s 
draw length. Compound bows must have a minimum peak 
weight of 35 pounds. Crossbows must have a minimum 
draw pull weight of 75 pounds.

12.  A hunter may not stalk or attempt to take a wild turkey by 
sneaking up on the bird. 

13.  Driving or chasing turkeys to put them in range of other 
hunters is prohibited.

14.  Turkey hunting groups are limited to five hunters.

15.  Wild turkeys may not be hunted within 300 feet of bait.

Fall 
���	�	���	������	�'*���+

 1.  The bag limit is one turkey of either-sex per permit, but a 
hunter may only take one turkey in a given day regardless 
of the number of permits held.

 2.  Dogs may be used to hunt turkeys during the fall season 
only.

 3.  Hunting hours are 1/2 hour before sunrise to 1/2 hour after 
sunset.

 4.  Fall hunters may rush turkeys to scatter a flock.
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Public Turkey Hunting Land In New Jersey
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ATLANTIC 
Butterhoff’s Farm and Home*, 5715 White Horse Pike, Egg Harbor City  
 (609) 965-1198 
Ted’s Taxidermy*, 713 Rt. 40, Buena (856) 697-8585

BURLINGTON 
Mighty Joe’s Texaco, 1231 Rt. 206 S., Shamong (609) 268-0303 
Mike’s Sporting Goods, 1414 Rt. 38, Hainesport (609) 267-7978 
Pine Barrens Stove and Sport Shop, Rt. 72, Chatsworth (609) 726-1550 
Sportsman’s Center*, Rt. 130, Bordentown (609) 298-5300

CAMDEN 
Atco Sports Center, 177 Atco Ave., Atco (856) 767-9446 
Banger’s Sport Shop, 840 Piney Hollow Rd., Winslow (609) 561-1717

CAPE MAY 
Belle Plain Supply*, 346 Handsville Ave., Belle Plain (609) 861-2345 
Fletcher’s Corner*, 212 South Rt.47, Cape May Ct. House  
 (609) 465-4949

CUMBERLAND 
Beaver Dam Boat Rentals*, 514 Old Beaver Dam Rd., Newport
   (856) 447-3633
Blackwater Sports Center*, 2228 N. Delsea Dr., Vineland (856) 691-1571

GLOUCESTER 
The Bottle Barn*, 65 W. Broad St., Gibbstown (856) 423-3608
Sportsman’s Outpost*, 2517 Fries Mill Rd., Williamstown (856) 881-3244

HUNTERDON 
Boan’s Marine*, 1296 Rt. 179, Lambertville (609) 397-3311 
Carousel Deli and Bakery*, Rt. 179 and Wertsville Rd., Ringoes 
   (908) 788-5180 
The Corner Store*, Rt. 12 and Rt. 519, Baptistown (908) 996-7648 
Jugtown Mountain Campsites*, 1074 Rt. 173 East, Asbury 
 (908) 735-5995 
Sportsman’s Rendezvous*, Rt. 31, Speedway Plaza, Flemington 
   (908) 788-5828

MIDDLESEX 
Sayreville Sportsmen*, 52 Washington Ave., Sayreville 
   (732) 238-2060

MONMOUTH 
Bill & Ken’s Taxidermy, 389 Rt. 79, Morganville (732) 303-9400
Clarksburg Inn, 465 Stagecoach Rd., Clarksburg (609) 259-2558
Cream Ridge Sports Shop, 445 Rt. 539, Cream Ridge (609) 758-0616
L&H Woods and Water, 2045 Rt. 35, Wall (732) 282-1812

MORRIS 
Mount Hope Deli*, 662 Mount Hope Ave., Wharton (973) 328-7259

OCEAN 
Tips Hardware, 218 Main Street, West Creek (609) 296-3192

PASSAIC 
Frank’s Tackle*, 81 Ringwood Ave., Wanaque (973) 835-2966
Greenwood Lake Sports Center*, 1745 Greenwood Lake Tnpk., Hewitt  
   (973) 728-1000

SALEM 
Salem Boat Exchange*, 1163 S. Broadway, Pennsville (856) 935-2515 
Sam’s Super Service*, 290 Rt. 40, Elmer (856) 358-3488

SOMERSET 
Glad-Pack Sunoco*, 1 Pottersville Rd., Peapack-Gladstone 
   (908) 234-1355
Puskas Dairy Farm*, 170 South Middlebush Rd., Somerset 
   (732) 690-0380

SUSSEX
Garden State Bow & Reel*, 2760A Rt. 23 North, Stockholm  
   (973) 697-3727
Hainesville General Store*, 283 Rt. 206 South, Hainesville 
   (973) 948-4280 
Mountain Mike’s Sport Shop*, 7 Old Rudetown Rd., McAfee  
   (973) 827-6527 
Mountain View Country Store*, 300 Rt. 519, Wantage
   (973) 875-6000
Simon-Peter Bait and Tackle*, Rt. 206 and Brighton Rd., Newton 
   (973) 786-5313 
Swartswood Country Store*, 911 Newton-Swartswood Rd., Stillwater  
 (973) 383-5470

WARREN 
Alpine Meats*, Rt. 94 N., Blairstown (908) 362-8568 
Hi-Way Sport Shop*, Box 253, Rt. 31 North, Washington (908) 689-6208 
The Owl’s Nest*, 97 Rt. 519, Warren Glen (908) 995-7903 
Smitty’s Liquor and Deli*, 89 Rt. 46, Delaware (908) 475-5933

TURKEY CHECK STATIONS
* Denotes station also open for fall season



New Jersey 
Turkey 
Hunting 
Areas

FISH and WILDLIFE 
LAW ENFORCEMENT OFFICES

Northern Region Central Region Southern Region
 908-735-8240 609-259-2120 856-629-0555

2015 Wild Turkey Hunting Permit Quotas—First Lottery
Use this table to calculate your odds of winning a permit in the first lottery. Compare the 2015 weekly permit quotas 
with the number of 2014 first choice permit requests for your area last year.

  2014      2015
 Turkey Weekly      Weekly 
 Hunting Spring      Spring 2015
 Area Permit      Permit Fall
 Number Quota      Quota Quota
 01 240 62   5   1   4** 37** 240 240
 02 315 84   9   3   4** 57** 315 315
 03 115 19   2   1   1** 20** 115 115
 04 240 67   6   2   6** 72** 240 240
 05 325 97   6   3   3** 80** 325 325
 06 500 48   4   2   8** 39** 500 500
  07 500 50   7   1   10** 44** 500 500
 08 325 120   11   5   11** 71** 325 325
 09 220 122   6   5   11** 126** 220 220
 10 160 23   3   0   1** 31** 160 160
 11 300 121   13   5   16** 125** 300 300
 12 175 245*  15** 5   25** 203** 175 175
 14 200 498*  72** 24** 72** 388** 200 450
 15 100 133*  18** 5   16** 116** 100 100
 16 160 183*  15   7   17** 144** 160 160
 20 750 612** 47   19   58** 584** 750 750
 21 380 373*  68   11   41** 389** 380 380
 22 165 252*  37** 7   30** 176** 165 200
TOTAL  5170      5170 5455

**Permits for these unit and period combinations sold out in the first lottery. 
**Permits for these unit and period combinations sold out in the second lottery.
Remember: The numbers seen in this chart only reflect the FIRST Choices of all applicants in the 
first lottery only.  If an applicant’s first choice is unavailable, then their second or third choice is 
awarded based upon availability.

Spring Season First Lottery, First Choice 
Requests Received in 2014

 A B C D E
     

NJ Fish & Wildlife
Pequest Trout Hatchery & Natural Resource Education 
Center
Rt. 46, Oxford, 9 miles west of Hackettstown
Warren County
Saturday, March 21, 2015, 1:00 p.m. 
908-637-4125

The NJ State Chapter of the National Wild Turkey 
Federation will host a Turkey Call Clinic immediately 
after the seminar. Learn how to make the most of the call 
you bring, or purchase one from the federation.

Turkey Hunting Seminar



�����	�������������������	
���	���������������	���	
���
8H��	�	���������	�
���	������	��������������	
���	��/

8�����	�	��������������	���	�	
�8�������K��&�	����
���$��	
���G����������������	
�+3��	�,���	�.�	�
���
���� ;�	����� G������ 7����	���� &�	�/� )��� ���� �����
��������������������������	����	��	
�;"�=����8��������
��� -��
� ���� E�������� ����� &��� 2����?�� +/@/� >�9� 1!���
,��	���� ;=� �6�!2��1!��� �		�<� 8������� H	� A�������/�
&�	�����	���� CANNOT� �� �������� �	� ������ ���	�� ���
	
����
� 	
�'�	��	� ����� ��	/�-������� �������	��������	�
"""/�C���
���"������/���I������/
	�/

Applying for a DV Turkey Permit
�� �8�������H	�����"
��
��������	
�������"����"�	
�	
�

8�������� ��� -��
� ���� E������� ��� ������� ��	����� ��� 	
�
��	������ ���	�/� '����������� "���� NO LONGER� �� ��	�
�������	����/�8��������	��������	�����������	
���	�����

10

Applying for a DV Turkey Permit
(continued from page 3)

Quick Summary:
1. Get Certified   2. Get a DV License  3. Get a Permit
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Mandatory Turkey 
Check Requirement
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����
���������������	
�������������������		���/

�� ���������	�� ���	� ����	� 
��� �� 8������� H	���� A����� 	��
��	�������8�������H	����,�����+���	�/

�� �4������������������������������	������������	"�����$������
$����� ����	�� ��� 	
� ��		��/� ��	�� 	
� ��		���� 3��������
������������"��������������������	�����������	��� ���	
��
�����������/

�� �'�� ��������� ������� 	
� ���	�� "���� ��	���	������� ����� ��
�
��������������8H�$������-���	�����������8H�$������
$�����A�		���,�����+���	����	
��������	���/

�� �'������������	������������	���������	�����	�������	�	
�	�����
��� �� 8������� H	���� ���� 3������� 	�� 
��� ����� ����	� ����
��������		����������	���������	��������	������/

�� �D�����8�������H	�����	�	���������	�������	�������	�
����	
���������	�����������	�����	�����������	
���		��/

�� �4�������� ������������"���� �� ������� ���� ����� ����	�� ��� 	
�
-����,�����+���	�$��/

Filing an Application and  
Purchasing Permits
Lottery Applications: 
��������	�������������	����������	���������	
�'�	��	/�
+����������������
��������&������	����'8�������
#&'8�%����$������$����	��;�����#$$;%����
����������
"�	
��������	�������	
�#8@>%/�)���"�������
�����������
���������M!/����������	������������
���		������"
��
�
���������/�

�� �+������"
��������������������������������	��������
	�������/�

�� �@��������������	�������
��	�/

�� �7��
���		����"����������@;7�����	/

�� �)���"������"�����������	
���
����������
���		��/�,
�
����������	
�����
����������
���		������������	������
��������"�	
�����	�������
�����	��"���	
�����	���������
�
���/�IMPORTANT: If you will only accept a permit 



 April  May  October  November

Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
 A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M.
01 6:44 7:22 6:00 7:53 6:55 6:43 6:28 4:58
02 6:42 7:23 5:58 7:54 6:56 6:42 6:29 4:56
03 6:41 7:24 5:57 7:55 6:57 6:40 6:30 4:55
04 6:39 7:25 5:56 7:56 6:58 6:38 6:31 4:54
05 6:38 7:26 5:55 7:57 6:59 6:37 6:32 4:53
06 6:36 7:27 5:53 7:58 7:00 6:35 6:33 4:52
07 6:34 7:28 5:52 7:59 7:01 6:34 6:35 4:51
08 6:33 7:29 5:51 8:00 7:02 6:32 6:36 4:50
09 6:31 7:30 5:50 8:01 7:03 6:30 6:37 4:49
10 6:30 7:31 5:49 8:02 7:04 6:29 6:38 4:48
11 6:28 7:32 5:48 8:03 7:05 6:27 6:39 4:47
12 6:27 7:34 5:47 8:04 7:06 6:26 6:40 4:46
13 6:25 7:35 5:46 8:05 7:07 6:24 6:42 4:45
14 6:24 7:36 5:45 8:06 7:08 6:23 6:43 4:44
15 6:22 7:37 5:44 8:07 7:09 6:21 6:44 4:43
16 6:21 7:38 5:43 8:08 7:10 6:20 6:45 4:42
17 6:19 7:39 5:42 8:09 7:11 6:18 6:46 4:42
18 6:18 7:40 5:41 8:10 7:12 6:17 6:47 4:41
19 6:16 7:41 5:40 8:11 7:13 6:15 6:48 4:40
20 6:15 7:42 5:39 8:12 7:14 6:14 6:50 4:39
21 6:13 7:43 5:39 8:13 7:15 6:12 6:51 4:39
22 6:12 7:44 5:38 8:13 7:16 6:11 6:52 4:38
23 6:10 7:45 5:37 8:14 7:18 6:09 6:53 4:38
24 6:09 7:46 5:36 8:15 7:19 6:08 6:54 4:37
25 6:08 7:47 5:36 8:16 7:20 6:07 6:55 4:36
26 6:06 7:48 5:35 8:17 7:21 6:05 6:56 4:36
27 6:05 7:49 5:35 8:18 7:22 6:04 6:57 4:35
28 6:03 7:50 5:34 8:19 7:23 6:03 6:58 4:35
29 6:02 7:51 5:33 8:19 7:24 6:01 6:59 4:35
30 6:01 7:52 5:33 8:20 7:25 6:00 7:01 4:34
31 ------ ------ 5:32 8:21 7:27 5:59 ------ ------
Daylight Saving/Summer Time is in effect for the entire months of April, May and October.  *DST ends on 11/1. Times are calculated to reflect Civil Twilight. 
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for one area and period, leave the second and third 
choices blank.� )��� ��� ����� ��� ������	���� 	�� ����� ��	� ��
���������	
�����
���—	
�����	���������������� �������
�
����	��	��������	������	
�/�'�����������	��
����������
���������������"
�����������������	�����	
���		����
	
������	��"����	���	����������������������
���/�'��	
�	�
�
�������������������	��	
������	��"����	���	��
����������
	
�����
���/�

For Online Internet Transactions:
�� �O��"������&'8������8@>����������$$;�����8@>/�
�� �O��"�"
�	�����"��	�	�������������������
��/�,
�	������

���"���� "
��
� B��� ���� "
�	� ������ ���� "����� ���� 	��
�	
�������������������
��/�IMPORTANT:�'������
���
	�	� 	��� ������ 	
�	������	����"���� 	�����	� �����������	��
�	��	��������������/

�� �.��������	��������	��������/�'�	��	�	������	���������
������� ���� �	
����� ��	������ �
��� #��
��%������C���
����	�����/�

�� �)���"������������������
�����	�����"�	
�	������	����
������ 	�� �����	���/� >� ���� 	�� 	��� �����	��� ��� 	
��
�����	���	�������������C��	��	������������/�@�����
	������	����
�����������	��	
��"������NO refunds 

or exchanges/�,
������������	�����������������"������	���
	
�	�������������������	�������	
�	������������
���
����"
�	�����"��	/�@��������	������	������������	������
����"��	�	������	�	
���������	�������������	�	
�	�����
��	�������������������������/

For Transactions at License Agent Locations:
�� �O��"������&'8������8@>���������$$;�����8@>/�
�� �O��"�"
�	�����"��	�	�������������������
��/�;�	�	
�	��	�

���NOT�	
������������	�����	
��	���������	�����������	��
���"�"
�	����������
��	���������	���������	����/�+����
���"�	
���������B���������	������	�
���BEFORE 
����������	�	
��	��/�'������������������	
�������	������
����	������������������������
��
���
	���	����	
�����
��������	
�������	��������������	
�8�������K��E����	�
������	
��������	/�

�� �,��9���	������	������	�������������"��	���������������
��	���� ��"�� ��� �� ���� ��� ����� #&'8��� 8@>�� ��		���
	��������	������������	
�����
����%�����
��������	�	��	
�
����/

��  NOTE:� ��� ���	� ������ �� H��-��®� ���
��� #�� �������
�����%�
���	
������	��	������	���	�������	����	����������
��� ��� ��� ���� REQUEST� ��/� ,
������ ���� �
����� ����

NOTE: If longitude/latitude coordinates are known, times may be calculated in the field for a specific area.  See www.sunrisesunset.com/ 
mobile.  You must have a mobile device with Internet access and be located in an area with cell coverage to utilize this feature.
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����������	���� 	
�	������	���/�,
�������	�"���� ���	�"
�	�
������������������"�����������	������	���������/����	��
������ E������� #�����	�%� ���	��� ���� ��� ���� ��	�

���	
������	��	������	�������	�������
����	���/�ASK 
FIRST!�'��	
�������	�����	�������	������
���	
������
�������� ������ ����� �������	���� �
����� ���� ������� ����
"�	
� 	
� 	������	���� ������ ���� 	
�	� �������	���/� Write 
this transaction number down.�,������	���������������
��
���������	
��������	��������������������"�	
������
�������	���/

�� �7��
����	�����	�������������	/�,
��"���������"
��
�
�������������	�"����������	�/�-������	��
������	���
����
�������������	������"
�����������/

Increasing Your Chances of Being Awarded the Permit(s) 
of Your Choice: 
�� �&�	���� ,����� .��	���� ����� ���I��� ���� ���� +�����

�������	��������9	������������/�,
�	������	
�����
	����	��������������������������
��	���	
���	
��������
��	����������� #�������������%/���	�����������	�3��	���
��������	��
�����3��	��������
����� ��������������	
�
��������������	�������	�������������/

�� �E
�� �������� ��� ����� ����	�� ������ ���� 	
���� �
������
��������"
������"
�����������	��
��	/�&
���������
������	� ���� ���� "�� #�����%� ��� �� ����	� �
���� ��� 	
�
-'G$,� ��		��/� Do not list popular areas or weeks as 
second or third choices in the first lottery and do not 
list popular areas or weeks for any choices in the second 
lottery, as they most likely will not be available.�+���	��
"����;@,���9�
��������������"����;@,����������
���� ��"��	�� ����	�/� F��� ����� �
����� ���� 	
���
	��
��	� ��� ���� ����� ���� ���� 	
�	� ���� 
��� �� ����� 	�� 
��	�
>7-@G7������		����������������	���/

Editing Lottery Applications/Changing Your Application: 
G�������� ��� 
�"� ��� "
�� ���� ������� ���� 	
� ��		���� 
���� ���� ����� ��� ����� �������	���� ������ ���� �����	�� 
"�	
�'�	��	������/�)��������
���	
��	�	������	
�������
��	���� ���� ���	� �����	��	���� ���� �
����� ��� 	
�� ��� ��
���	��/�$���������	��"""/�C���
���"������/��������������
���������������������������	
�(@��$	��*��
����������	����
	
��������	�
������������������������/�@���������������
�����������������	
����������	���		������	
���		������	
�
���/�)���"����@;A)������� 	����	�������������	��������
����	
��������	���������/�@���	
�	�������������� 	
�� ���
���"���	���
����������������	���/�A��������	������-��
�
����E��������������8@�;@,�
���	
������	��	���
�������
�������	���������	�
�����������		�/�

Checking the Status of an Application: 
��	�� ���������� ���� ���� �
��� ����� ����	� �	�	���� 
�	� ���� 	��/� =��	� ��� 	�� 	
� ��������� E�� ��	� �	� 
"""/�C/"�����������/������������������������������������
����	
����	��"�	
������&'8������8@>/�@���������������
�������� ������ ��� 	
� ���������	� ��		��� �	� 	
� ��		��� ���
	
� ���/�You will be able to tell if the lottery has been 
completed and if you are selected.������������(������*�

������	��	
�	�	
� ��		���
�����	������
�/�8������	
�������
��	���� ������� 	
� ���	�� "���� ��"���� �	�	� (������*� �9	�
	�����������������������	
���		��������	���������	���	
�
�������	����������������/�

Notification on Lottery Status: 
@���	
���		���
�����������	�������
���������	����
�� �������	�	��/�8������	
��������	����������������������
������	���������� ������������������������	�������	�����
	������ �������	�	�������	
���		���
�����������	�/�'� �
����������	������������	�������������������	��������	��
�
��������	����	����������/�8����������	
�	����� �
�����������������
����������	�������	�����	����	
���
����	��	
����� ��������������	����/�'� ������
������������
�������	
����	��"�	
��������������������	���
��������
C���I�������	������	
�	��������������	��"��������	�	
�
��	����	���/�+������	�	
�	���	����	������������)�;@,�
��"�������
��������"
��	
���������������������	�#�//��
������"�	
�������	�������������	���	�����������	���	�/%/

It is your responsibility to pay attention to the 
deadlines and dates in this publication.  If you 
are not notified during the award pickup period, 
follow the previous instructions to check on the 
status of your application.  

Claiming Awarded Permits: 
'����������"�����������	� ���	
���		����������9	��	�����
	�� &A�'�� �	/� )��� ���	� 
��� �� ������ !��2� 
��	���� ������
	�� ������ ����� �"����� ����	#�%/� ;�	� 	
�	� "
�� ���� ����	�
�������� ����� 	
� ������������� M!/��� �������	���� �� "���
����N��������	��	����+�)�	
���	��������	��/�+���	��������
��������������	�����������������	���������/�+���	��������
	����������	�����	
�����	�����/�'������	���������������	��
������������
���	
��������������	����#&'8������8@>%�
�����	�	
�����"��������	
����������E�G8�+'&OD+/�
'�������
����	�����������������	�������������������
	
�� ��� ��� ����	������ ��������� �� ���� 	
�	� 0:��� �����
���������������/�Remember: If you are awarded two 
permits in the Spring Lottery, you must claim BOTH of 
them. You will NOT be able to claim just one.

Purchasing Unclaimed Permits: 
A�	����#��������%�����	������������
�����	����������	��
���I�������	
�'�	��	/�)������	�
�����������!��2�
��	����
������	������
�����	��������	#�%/��A�	����$������,�����
+���	��"������������������������������������
�?���!��2��	� 
��� �/�/� '�� ���� ����� 	�� ��� 	
� '�	��	�� ���� &�;;@,�
����	�	
�����	�������
��/�,
���D$,�����������������
	���0:���������������/��������	�����������	
�'�	��	�����
"�����������	
������	���	��	�����"������	������	��������
���������	�����������	�������	���/�@�����	������	����
���
��������	��	
��"������no refunds or exchanges/�You 
are solely responsible for your choices.�E
������
������
����	���	������������	�������
��������&'8������8@>�
����/�)�������"��	�	��"��	���"�����������	��
�����	��
����� 	
� ����� ��� �����/� ������� �	� ��� ����� �����������	�� 	��
��������	
������	�����	���������
���/


