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3 Afdelingerne er blevet ændret pr. 1.1.2010, men eftersom beregningen er for året 2009 er optællingen af
antal kørte kilometer foretaget for den organisering som var i kommunen frem til 31.12.2009. 
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Derudover tager beregneren ikke hensyn til sommerhusbeboerne. De steder, hvor
beregningen bygger på indbyggertal, er der således ikke taget højde for, at der i realiteten
i en del af året bor væsentlig flere mennesker i Gribskov Kommune. 
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