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  Fatal Hospitalisation
PDO 
Major 

PDO 
Minor Total 

  n n n n n 
Car 402 6521 76749 24949 127149 
Station Wagon 70 997 10670 3522 17799 
Utility 95 1169 9791 2949 15956 
Panel Van 39 557 5179 1901 8854 
Truck 17 144 1612 657 2716 
Prime Mover 1 15 78 37 153 
Bus 5 84 720 577 1511 
Motor Cycle 75 962 931 436 3307 
Bicycle 11 198 72 361 1148 
Pedestrian 8 78 5 92 301 
Tractor 0 11 63 26 110 
Scooter 1 3 0 2 8 
Motorised Wheelchair 2 3 7 3 20 
Pedestrian on Roller Bades 0 0 0 0 1 
Pedestrain on Skateboard 0 1 0 1 3 
Ridden Animal 0 0 0 6 7 
Trail Bike 6 26 2 11 52 
Moped 1 14 17 12 55 
Multi Seated Van 6 64 598 241 1027 
Truck & 1 Trailer 2 34 190 80 333 
Prime Mover & 1 Trailer 10 71 429 138 733 
Road Train 15 54 290 64 460 
Four Wheel Drive (not car 
design) 40 366 3168 937 5181 
Unknown vehicle type 1 63 1058 613 1909 

Total 807 11435 111629 37615 188793 
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ADMITTED HOME

ATHLETICS 12.6% 87.4%

BASKETBALL 8.3% 91.7%

CYCLING 28.8% 71.2%

FOOTBALL 14.6% 85.4%

HOCKEY 11.4% 88.6%

MOTORCYCLING 50.0% 50.0%

NETBALL 7.6% 92.4%

RUGBY 10.1% 89.9%

SCOOTERING 23.2% 76.8%

SKATE BOARDING 26.2% 73.8%

SKATING 19.6% 80.4%

SOCCER 13.9% 86.1%

TRAMPOLINE 22.6% 77.4%
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33. Approximately how much did you pay for your last bike?
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Neck Brace: $650

Nylon Pants: $250
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5. Do other members of your family ride?

Yes ~ parents |:|

Yes -children  |

Yes - siblings  |

Yes - partner  |

No Ill
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Percent
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247%

216%
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skipped question

Response
Count
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270
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4. Who do you usually ride with? (check all that apply)
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Where do you regularly ride? (check all that apply)

answer options Never
Once 
only Occasionally Regularly
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Concerns rated as 'Major'

Lackof designated areas
Trails being closed

Safety

Irresponsible riders
Poor quality of ORV areas

Lack of facilitiesfor kids

Lackof facilities at ORV areas
Risk of beingfined

Conflictbetween track users
Tracks not prope rly maintained
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 (4) Regulations and local laws made under this Act may make provision for 
the control of vehicles in a permitted area and for the safety and 
obligations of persons who use vehicles in the area, and a person shall not 
drive or use a vehicle in a permitted area unless he complies in all 
respects with such regulations and local laws and any conditions, 
restrictions or limitations thereby imposed.  
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20. Please tell us what you think of the following options:

A network of unmarked forest trails

A network ofsigned, one-way forest
trails

A dedicated offroad iTl0l0iCy'ClE! park

Trailbikes restricted to 4WD tracks

N0 interest

0.5% [T41

0.4% [551

2.5% [ssji

40.701355)

Would use
occasionally

20.1% [2441

20.3%[1?8I~

21.6%[18Bfl

32.1% E280}

Would use
frequently‘

39.9% (346)

38.0% 1333)

26.0% (227)-

18.1% [1581

Would use
constantly

Rating Response
Average Count

23.4% [2031 2.?8 86?

35.3% [3091 3.02 8i"B

45.0% (392) 3.08 8?2

9.1% [?0_l 1.00 872
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21. It there was a commercial Trail Biking Riding areaifarmiranch that cost $25 per day per rider — would you go?

Response Response
Percent Count

Yes-occasionally  | 35.4% 334

Yes~regularl"y l:| 24.0% 234

Yes-frequently |:| 25.1% 243

I-to |:| 14.2% 134

answered question 944

skipped question 154
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22. What would you want such a park to have?

.'-\ccornrnodation

l».-IX tracks

Freestyle areas

Picnic areas

Safety

Tmmsmgenm

Long flowing trails

Hills and technical challenges

Separate areasfor kids
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Response
Percent

42.2%

69.0%

46.9%

I 11.5%
I rs.s%

63.6%

I 02.50
I rs.s%

I 101%

Otheriplease specify}

answered question

skipped question

Response
Count
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T41
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944
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Registration llecals
The decztl shall be afirmed to the tear ofthe ATV so that the
decal is clearly visible. On an off‘-road motorcycle the deczil
should be affixed to the yoke of dte steering column so that
it is clearly visible. The decal must be placed on the yoke in a
manner that does not obstruct the view of the vehicle identifi
cation number.
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should be affixed to the yoke of dte steering column so that
it is clearly visible. The decal must be placed on the yoke in a
manner that does not obstruct the view of the vehicle identifi
cation number.

E
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21. It there was a commercial Trail Biking Riding areaifarmiranch that cost $25 per day per rider — would you go?

Response Response
Percent Count

Yes-occasionally  | 35.4% 334

Yes~regularl"y I:| 24.0% 234

Yes—frequent|'y' |:| 25.1% 243

No |:| 14.2% 134
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 (4) Regulations and local laws made under this Act may make provision for 
the control of vehicles in a permitted area and for the safety and 
obligations of persons who use vehicles in the area, and a person shall not 
drive or use a vehicle in a permitted area unless he complies in all 
respects with such regulations and local laws and any conditions, 
restrictions or limitations thereby imposed. 
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1 1. What do you see as the main causets) of problems with trail bikes?

Strongly
disagree

Lack ofparental SLl[J8l"v'lSlOfi 6.3%i15j1-

Lacl< of courtesy or respect by the
. 5.0% £12}riders

Lack of education and information 4.6% 11'forriders ( 2

Lack of suitable places fortrail 4.6% 11'riders to ride ( 2

:;('JvLiC€ 1‘ rangers not enforcing the 95% Q3}

Elike exhausts too noisy 5.0% £12}

Disagree

8.4% [201

5.0% £12}

10.0% [2-1-I)

5.8% [1-4}
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What age and gender are you? 
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lessthan $20k

$20 - $50k

$50 - $75k

$75— $100k

$100~ $150k

more than $150k
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E
i
 |
[I
E
E

Response
Percent

13.8%

18.2%

28.3%

20.3%

13.5%

6.0%

answered question

skipped question

Response
Count

127

15?

260

18?

124

55

920

178

lessthan $20k

$20 - $50k

$50 - $75k

$75— $100k

$100~ $150k

more than $150k

28. Please indcate your annual income range:

E
i
 |
[I
E
E

Response
Percent

13.8%

18.2%

28.3%

20.3%

13.5%

6.0%

answered question

skipped question

Response
Count

127

15?

260

18?

124

55

920

178

lessthan $20k

$20 - $50k

$50 - $75k

$75— $100k

$100~ $150k

more than $150k

28. Please indcate your annual income range:

E
i
 |
[I
E
E

Response
Percent

13.8%

18.2%

28.3%

20.3%

13.5%

6.0%

answered question

skipped question

Response
Count

127

15?

260

18?

124

55

920

178

lessthan $20k

$20 - $50k

$50 - $75k

$75— $100k

$100~ $150k

more than $150k

28. Please indcate your annual income range:

E
i
 |
[I
E
E

Response
Percent

13.8%

18.2%

28.3%

20.3%

13.5%

6.0%

answered question

skipped question

Response
Count

127

15?

260

18?

124

55

920

178

lessthan $20k

$20 - $50k

$50 - $75k

$75— $100k

$100~ $150k

more than $150k

28. Please indcate your annual income range:

E
i
 |
[I
E
E

Response
Percent

13.8%

18.2%

28.3%

20.3%

13.5%

6.0%

answered question

skipped question

Response
Count

127

15?

260

18?

124

55

920

178



�

��������	
���� ����-��� ������	
�����������
�����������
��
�������''��%�����

-0M�+�
���
�%���'��'���+������$&
���
�-�M����'
�$���������
�������������	��
��+�
��������
�&�(�
����������'�
���&��
���+����������
��������
����+���
�%���������
�������$$�+����
�&'��$
���
+�
���

�

 ��
���-0M�����%����������&���
���&(&
(��+�����+�&�%�(����%���������$������������$������
���$�
�%�
��
���������
���+���%���������������������%�������%��$$"
��%����������
�������

�

27. What best describes your occupation?

Professional

Management

'."."l1ite collar I clerical

Trades Person

Self Employed

Unemployed

Student

Home duties

Retired

Otherl|Jleasespecifyf:

l:|
l:l
l:|
l:|
l:|
[I
l:|
I]
I]

l:l

Response
Percent

20.3%

15.4%

4.5%

30.0%

8.8%

1.1%

12.5%

0.8%

0.1%

5.5%

answered question

skipped question

Response
Count

191

145

42

283

83

10

118

8

1

81

942

156

26. Where do you live?

Perth - Northern suburbs

Perth - Southern suburbs

Perth - Eastern suburbs

Perth ~ '."."estern suburbs

Perth - Hills

‘*.l."=\ - South-west

'."."4.- Goldfields

'.t.iA - l.-lid '.l."e st

'.“."A - Kimberley

OtherllJleasespecif;.f:

|:|
|:|
l:l
l:l
l:|
l:|
[I
El
ll

l:l

Response
Percent

22.0%

29.9%

8.8%

3.1%

14.8%

12.7%

1.2%

2.2%

0.1%

T.2%

answered question

skipped question

Response
Count

108

269

81

28

133

114

11

20

1

55

900

198

27. What best describes your occupation?

Professional

Management

'."."l1ite collar I clerical

Trades Person

Self Employed

Unemployed

Student

Home duties

Retired

Otherl|Jleasespecifyf:

l:|
l:l
l:|
l:|
l:|
[I
l:|
I]
I]
l:l

Response
Percent

20.3%

15.4%

4.5%

30.0%

8.8%

1.1%

12.5%

0.8%

0.1%

5.5%

answered question

skipped question

Response
Count

191

145

42

283

83

10

118

8

1

81

942

156

26. Where do you live?

Perth - Northern suburbs

Perth - Southern suburbs

Perth - Eastern suburbs

Perth ~ '."."estern suburbs

Perth - Hills

‘*.l."=\ - South-west

'."."4.- Goldfields

'.t.iA - l.-lid '.l."e st

'.“."A - Kimberley

OtherllJleasespecif;.f:

|:|
|:|
l:l
l:l
l:|
l:|
[I
El
ll

l:l

Response
Percent

22.0%

29.9%

8.8%

3.1%

14.8%

12.7%

1.2%

2.2%

0.1%

T.2%

answered question

skipped question

Response
Count

108

269

81

28

133

114

11

20

1

55

900

198

27. What best describes your occupation?

Professional

Management

'."."l1ite collar I clerical

Trades Person

Self Employed

Unemployed

Student

Home duties

Retired

Otherl|Jleasespecifyf:

l:|
l:l
l:|
l:|
l:|
[I
l:|
I]
I]
l:l

Response
Percent

20.3%

15.4%

4.5%

30.0%

8.8%

1.1%

12.5%

0.8%

0.1%

5.5%

answered question

skipped question

Response
Count

191

145

42

283

83

10

118

8

1

81

942

156

26. Where do you live?

Perth - Northern suburbs

Perth - Southern suburbs

Perth - Eastern suburbs

Perth ~ '."."estern suburbs

Perth - Hills

‘*.l."=\ - South-west

'."."4.- Goldfields

'.t.iA - l.-lid '.l."e st

'.“."A - Kimberley

OtherllJleasespecif;.f:

|:|
|:|
l:l
l:l
l:|
l:|
[I
El
ll

l:l

Response
Percent

22.0%

29.9%

8.8%

3.1%

14.8%

12.7%

1.2%

2.2%

0.1%

T.2%

answered question

skipped question

Response
Count

108

269

81

28

133

114

11

20

1

55

900

198

27. What best describes your occupation?

Professional

Management

'."."l1ite collar I clerical

Trades Person

Self Employed

Unemployed

Student

Home duties

Retired

Otherl|Jleasespecifyf:

l:|
l:l
l:|
l:|
l:|
[I
l:|
I]
I]
l:l

Response
Percent

20.3%

15.4%

4.5%

30.0%

8.8%

1.1%

12.5%

0.8%

0.1%

5.5%

answered question

skipped question

Response
Count

191

145

42

283

83

10

118

8

1

81

942

156

26. Where do you live?

Perth - Northern suburbs

Perth - Southern suburbs

Perth - Eastern suburbs

Perth ~ '."."estern suburbs

Perth - Hills

‘*.l."=\ - South-west

'."."4.- Goldfields

'.t.iA - l.-lid '.l."e st

'.“."A - Kimberley

OtherllJleasespecif;.f:

|:|
|:|
l:l
l:l
l:|
l:|
[I
El
ll

l:l

Response
Percent

22.0%

29.9%

8.8%

3.1%

14.8%

12.7%

1.2%

2.2%

0.1%

T.2%

answered question

skipped question

Response
Count

108

269

81

28

133

114

11

20

1

55

900

198

27. What best describes your occupation?

Professional

Management

'."."l1ite collar I clerical

Trades Person

Self Employed

Unemployed

Student

Home duties

Retired

Otherl|Jleasespecifyf:

l:|
l:l
l:|
l:|
l:|
[I
l:|
I]
I]
l:l

Response
Percent

20.3%

15.4%

4.5%

30.0%

8.8%

1.1%

12.5%

0.8%

0.1%

5.5%

answered question

skipped question

Response
Count

191

145

42

283

83

10

118

8

1

81

942

156

26. Where do you live?

Perth - Northern suburbs

Perth - Southern suburbs

Perth - Eastern suburbs

Perth ~ '."."estern suburbs

Perth - Hills

‘*.l."=\ - South-west

'."."4.- Goldfields

'.t.iA - l.-lid '.l."e st

'.“."A - Kimberley

OtherllJleasespecif;.f:

|:|
|:|
l:l
l:l
l:|
l:|
[I
El
ll

l:l

Response
Percent

22.0%

29.9%

8.8%

3.1%

14.8%

12.7%

1.2%

2.2%

0.1%

T.2%

answered question

skipped question

Response
Count

108

269

81

28

133

114

11

20

1

55

900

198



�

��������	
���� ����-�4� ������	
�����������
�����������
��
�������''��%�����

�09�<&:1&:5*�
�

	�������������$�����
�'�
�������
&��&
�%����$����+���

�� #�
�)-�.����%(�
*��,���+��$���,���+�����$�
,�+���+���,�$���������(�
�,���&(����(�
���'��

�� #�
�)-��������
*�������
��%,���+������

�� $�(�&�'(�
�����%�������

�� #�
�)-�%�#	��)��
*��
�,��
�����%�
�%��,�
��%�
�%��,������
�����(����'�
��&���,�
�%����'�������

�� *�����	
�+(��#%(�	�(	��
�
�$�����$�������+���%����%�%�����
�%�����.����
���,�+�������������,�+���������%���������,�
+��������(����'
���%��

4� ����(��	)
�#�)#(�)��
�����
��,�����
�����������'����,���$�
��������



�

��������	
���� ����-�0� ������	
�����������
�����������
��
�������''��%�����

��#���������
�
	�������������$�����
�'�
�������%�
������'
�$�����$�
�%���(������&
���&������+�����%���+��$���������

�%�,���+����������
�%�,�+���+���,�+�����
�$���������(�
�������
�%����%�����
��&

������&(�
���(�
���'���

�

���'��%�����+�
������%�P*����%����&�������(�&���
����(����
�%���Q���*���������������&��%�+�
%�+���
P��((
�,Q������$����+���+�
������������+�
���

C�	�
������%�'(�	&����	�%�&�'(���
�)-R�

/
��%��,��������+���$
������
���,��%����&
�,��G'��
���

�������'�"������+����$
���%�,�
���������'������

��((�,��������
��������&%���
+�
�����������(�����

��
����
����$,�
���G������ /&�� !G�
�����2�$�������

��������,���������'
�������,�
������(��������

�%
������,��G��������,���
���,�
�'��%�

!�F����������&�%��
�,�
����
������,������
��

 ������������
�%����
%���������
�����������������&(�

���������
������
���������
�������(���(������
��������,�����
�&��
�����

����
���

)�������$$�����(�������
����"�
�+���$
����
�$$���

����������$�%�$$�
�������&
���
�(��������

	���������������%
���

���������+�'��'��� 6&������$����������� ���'��&���&���$��
�&(���

!���'���� ����������������&("�&��&
�� �

�

/
��%�����%���F����������&�%��
��+�
�������������+������G'������+���������F�
����%������F����
��&(���
�
�%����
�&�����������%�����+�������(��
���
����%�(��������
�'�������	�����
�������$�
�

��
���������
�%�����%������+���������
�%�
��%�����+�������
�������'������������	����K&����(�����&���
&'�

@C 	�,		�
(/C�� 	�,�		*&-C�� 	�� ���	(/	C�� 	��&(�	(����
&(C�� 	�$��	$$��	�	�$	C�� 	�
�*�	(��
(C�� 	�	(*&�. 
($C�� 	�,�
	(*$C�� 	�7
	:$BBBB� 	�/&&*��
-	$B�J25-34 – Male)”�

.������M��$�
�%�
�����
�
�%�������,��&''�
�����������+�����������
�%��$�
����������������
����������%�
������'����+������������%�$���������.��
��0M��$�
�%�
��%�����+���������(�
��$�����
�$��������-0M�

�%��+�����
���J�%�
�&'���&�����������
&����6&����,�#������
���$�
����
�&'��$���������%�����
�����������
������$�
&����



�

��������	
���� ����-��� ������	
�����������
�����������
��
�������''��%�����

�

��%���+����������'��������������"-�����
���%��+��
����
�%���+����$�������������$�
�����&�%�
������
(&�������'����������+��������-�"�4����
���%�������������
�%&�������
�����%
�������
����
�%�����	���-�"
�4����
���%���
����
������������
�%��+�����
�����%�
�&'�����.$�����������
������������"������
���%��
�
�����������������
�%��������H��'
�������&����
������
�������%����%���
�&�I��

�-M��$�
��'��%����������'�
����,�����%
��,���(�������%=�
�'�
���
��+��������
�%����%������
�����
����$�������
�����������$����������������%����������%
����
����
������������
�%���$�����
����(�
���$�
����
�$������
�%�������'��%�����+������
��%�
�%���&�%�
��0����
���$�����
���&�����
������������
���������
�$���������(�
��+��������
�%���

�

���'��%�������%�����%�����������
�%��$
�K&������+�����0M�
�%������
��+�����
��������������&'����$�
�����������������&�������$
�K&������$�
�%���'&���$&
���
�'
���&
���������K&��������$�
�%����
��������
�&�(�
��$�
�%���������������
��������%�
�%�
�������$�
�%���
������$�
�%����G'�
��������

4. Who do you usually n'de with? [check all that apply)

Response
Percent

Mates I | 23.7%

Familr |

Whoever is out there l:|

Organised group  |

Ride alone l:|

52.6%

20.8%

29.7%

22.1%

Otheriplease specify;

answered question

skipped question

Response
Count

914

5?4

22?

324

241

43

1092

6

5. Do other members of your family ride?

Yes ~ parents |:|

Yes -children | 

Yes - siblings  |

Yes - partner  |

No it

Response
Percent

21.8%

36.7%

2E|.2%

247%

2?.6%

answered question

skipped question

Response
Count
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401

319

270

301

1092
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6. How often do you ride?

A few times each week |:]

Even" weel<  l
A couple of times each month  |

Once a month |:|

Ever; few months |:|

A couple oftimes each 'y8Ell' I]

Response
Percent

14.9%

32.0%

38.4%

8.4%

41%

1.?%

answered question

skipped question

Response
Count

14?

316

3?9

83

46

1?

988

110

7. When you ride, how long would you nde for?

Anhourortwo |:|

Halfadar l
Aiiday 

Allweekend |:|

Other [I

Response
Percent

15.9%

47.5%

49.3%

1?.4%

2.8%

lf Other please specify".
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Count
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32. How lonrg ago did you buy your current bike?

Lessthan 3 months ago

3 months to 1 grearago

1yeart0 3 years ago

3 "years to 5 years ago

5 rears to 10 rears ago

Longerthan 10 years ago
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33. Approximately how much did you pay for your last bike?

Under 81.000

S1.000- 52.000

52.000 - 85.000

$5,000 -$10,000

Over 810.000
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11. Have you ever been on an organised Trail Ride?

Adventure Rally

Capel 200

West Coast Safaris

Crusty Ouinns

DSMRA

Never

52.411. (5141

92.55. 19151

90.55.1591;

53.551925;

95.05. 19451

Once only

1.05.1551:

3.5% (3511

5.55.1541:

1.55.1151:

1.0% 11011

Occasionaly

5.551511

2.15.1211

1.751111

2.5% 1251:-

1.0% 11011

Otherlplease specify)

Regularly

3.551.135";

1.5511151

1.051.110].

1.5511153.

2.051.120}.

answered question

skipped question

Response
Count

988

988

988

988

988

154

988

110

12. Where do you regularly ride? {check all that apply]

Gnangara Ofi Road Vehicle Area

Pinjar Off Road Vehicle area

Lancelin Off Road Vehicle Area

lrledlna Off Road Vehicle Area

Private farmrs ;-

lrletro Road

Flynn Road Powerline

EIart0n's Mill

South West State Forests

South Coast

North Coast

l-lortham 1' York

Any Motocross track

N EVBF

55.11.1550)
55.45. 1575}
43.411. 1429;
53.13. 1521;
33.25.1325";
53.01.1522)
55.91» 1551;
70.55. 1597)
54.55.1539;
11.15. 17021
50.55. (795)
11.35. 1104;
54.45. 15311

Once only

15.0"1>$t'14-8}

10.3% i102}

10.7% [1063

6.7% [661-

5.6% L55}

?.2%l.71}

6.4% 1'63}

8.4051831?

7.4% 1'73}

6.9% 1'68}

6.0% (591

9.5% [941

8.758186}

Occasionally

15.55/.1154;
1.1.05. 1135;-
24.5=.1.12451>

7.5551151
35.55.1352)
15.75. 1155)-
1r.15. 1155'.
13.5% 1135:.
21.35. 1,2101
1.1.05. 1135;-
10.3=.1. 11021
13.55.1134;
23.3%1230t-

Regularly

9.7% 196}

7.3% I72)

21.1% [2082-

2.6% l26'2

24.6% 1243}

11.1% L110}

9.686195}

7.2% 1'71}

16.8% 1166}

8.1% 1'80)

3.2% [322

5.7% 1561

137% (135;

Other [please indicate place and approximate frequency;

answered question
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Response
Count

988
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988
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98?
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197

988

110
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20. Please tell us what you think of the following options:

No interest

A network of unmarked foresttrails 8.5% i?4j:

A netwdri-1 of signed. one-wayfdrest 6.4% [5532
trails

A dedicated ofiroad motorcycle park 7.5% [B51

Traiibikes restricted to 4'."."D tracks 40.7‘-£11355)

would use
occasionally

28.19-'5 [2441

20.3‘.-*5[1?B:1

21.0’?-'5 [1881

32.1‘.-*5 [2801

Would use
frequently‘

39.9% 1346)

sans (333)

25.0”.-*5 I22?)

18.1% [150]

would use
constantly‘

Rating Response
Average Count

23.4% [2031 2.78 B57

35.3% [300] 3.02 BTB

45.0% (392) 3.08 BTZ

9.1“.-+5 [79] 1.95 8T2

answered question 876

skipped question 222

21. If there was a commercial Trail Biking Riding areaifarmiranch that cost $25 per day per rider — would you go?

Response Response
Percent Count

Yes-occasionally  | 35.4% 334

Yes~regu|arl"y \:| 24.8% 234

Yes-frequently |:| 251% 243

NO |:| 14.2% 134
answered question 944

skipped question 154
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22. What would you want such a park to have?

Accornrnodation

l.~lX tra C|*T.S

Freestyle areas

Picnic areas

Safety"

Tightsingletrail

Long flowing trails

Hills and technical challenges

Separate areasfor lcids

 |

 |

Response
Percent

4-2.2%

69.0%

46.0%

I ?1.5%

I ?s.a%

63.6%

I 22.5%

I rs.5%
I rem

Otherlplease specify)

answered question

skipped question

Response
Count

398

651

-1-43

6T5

?53

600

W9

741

?52

20?

944

154

22. What would you want such a park to have?

Accornrnodation

l.~lX tra C|*T.S

Freestyle areas

Picnic areas

Safety"

Tightsingletrail

Long flowing trails

Hills and technical challenges

Separate areasfor lcids

 |

 |

Response
Percent

4-2.2%

69.0%

46.0%

I ?1.5%

I ?s.a%

63.6%

I 22.5%

I rs.5%
I rem

Otherlplease specify)

answered question

skipped question

Response
Count

398

651

-1-43

6T5

?53

600

W9

741

?52

20?

944

154

22. What would you want such a park to have?

Accornrnodation

l.~lX tra C|*T.S

Freestyle areas

Picnic areas

Safety"

Tightsingletrail

Long flowing trails

Hills and technical challenges

Separate areasfor lcids

 |

 |

Response
Percent

4-2.2%

69.0%

46.0%

I ?1.5%

I ?s.a%

63.6%

I 22.5%

I rs.5%
I rem

Otherlplease specify)

answered question

skipped question

Response
Count

398

651

-1-43

6T5

?53

600

W9

741

?52

20?

944

154

22. What would you want such a park to have?

Accornrnodation

l.~lX tra C|*T.S

Freestyle areas

Picnic areas

Safety"

Tightsingletrail

Long flowing trails

Hills and technical challenges

Separate areasfor lcids

 |

 |

Response
Percent

4-2.2%

69.0%

46.0%

I ?1.5%

I ?s.a%

63.6%

I 22.5%

I rs.5%
I rem

Otherlplease specify)

answered question

skipped question

Response
Count

398

651

-1-43

6T5

?53

600

W9

741

?52

20?

944

154

22. What would you want such a park to have?

Accornrnodation

l.~lX tra C|*T.S

Freestyle areas

Picnic areas

Safety"

Tightsingletrail

Long flowing trails

Hills and technical challenges

Separate areasfor lcids

 |

 |

Response
Percent

4-2.2%

69.0%

46.0%

I ?1.5%

I ?s.a%

63.6%

I 22.5%

I rs.5%
I rem

Otherlplease specify)

answered question

skipped question

Response
Count

398

651

-1-43

6T5

?53

600

W9

741

?52

20?

944

154



�

��������	
���� ����--�� ������	
�����������
�����������
��
�������''��%�����

�������#��
&���
���
���
	�������������$�����
�'�
��'
�$�����������+���%����%�%�����
�%���������%�������%�.����
���,�+����
���������,�+���������%������������%�+��������(����'
���%��

�0M��$�
��'��%�������%�
�%%����������%�������%��$$�
��%����������
�����$�)����
�,����F�
��
�
����������

�

���������+������������'�'&��
���%�+���������%������$
�K&�����,�$����+�%�(��)����
�,����F�
���%�
�������%��������%����+������'�
�
���������%�����&����00����%�����
���+�����+�����������
�%�
���
��
�����+�
���$����F�
��������$$�
��%����������
�����	�������
�
��'�����$�
��������������(�����+�%�(��
�����&
����'�
��%����&

���������������������������
���$�)�����+���
�K&���������'�
�
������&
���$�
�����
�����'
��'������'
������
��'�����+���������&
�����

Where do you regularly ride? (check all that apply)

answer options Never
Once 
only Occasionally Regularly
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13. Do you ever ride in the designated ORV (Ofi Road Veliclel Areas at Gnangara, Pinjar or Lancelin ?

Yes I I

N0 

answered question

Responseltesponse
Percent Ctlill

60.7% 600

39.3% 388

938

skipped question 110
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1T. Whatare your modest concerns about trail mire numo? - All Riders

Environmental impact

|"ll3l5'y' BIKES 3|'lf'|0‘1'||1Di9S|iJ8i'|IS

S3fE1.'y'

Lack oldesignatecl areas

Lack otfaciiities at OFW areas

Lack oi facilities for kids

Tracks not DI'ClUEl'|Y maintained

Ti‘H|iS DEIFID CIOSECI

Hike registration

Irresponsible riders

Conflict between traclr. users - eg
cycles. horses

RISE CIHJEIHQ 1il'lEEl

Poor quality ofdesignated ORV
areas

No cuncem

29.591221;
2r.1=..1r25s:
195% i1E|1_‘.-

4.151 Isoi
22.491 1.219}
19.5'?1115s_i
zrm 1251,-

9.1=/» tar;
41311 (:93;
1o.2%1_97_~,

19.[l%i181}

2a.a95r2ao1

15]".-1 H49}

Some concern Major concern

5o.o';-115391
4r.mat41m
2149912511
11.?%1111;
21.9% [asst
292911293;
ar.1'.-513531
1129951142:
31.9% (951;
29.295 1'25 eg-

=u.1eu-1201

30.5% (251)

9u.?5sr292;1

19.9%1:1es'.~
25.9% (242:
szos. I590)
2421119021
49.79. I-mi
502111493)
s5.2*1=1a95>
75.911 I723]
2o.9\a1.119a_:
51.51.1525)

95.9911:-:51)

11.15 I371;

53.72.1511)

Rating
Average

1.96

1.99

2.51

2.80

2.2?

2.31

2.0?

2.6?

1.80

2.51

2.16

2.13

2.39

Otnerrplease speclty}

answered questim

SHIIJEI UIBSUCIT

Response
Count

952

952
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952

952

952
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952

952

952

952

Q18

952

110

952

145
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1 7. What are your biggest concems about trail bike riding?

Environmental impact

Noisy bikes annoying residents

Safety

Lack ofdesignated areas

Lack offacilities at ORV areas

Lack offacilities for kids

Tracks not properly maintained

Trails being closed

Bike registration

Irresponsible riders

Conflict between track users - eg
cycles, horses

Risk ofbeingflned

Poor quality ofdesignated ORV
areas

No concern Some concern

18.8% (73)

19.0% (74)

11.6% (45)

4.4% (17)

32.4% (126)

21.9% (85)

35.5% (138)

11.1% (43)

42.4% (165)

11.6% (45)

15.7% (61)

35.3% (133)

20.1% (78)

55.5% (216)

41.4% (161)

23.4% I91}

16.2% I63}

30.1% (11?)

31.4% (122)

34.4% (134)

13.4% I52}

35.0% (136)

17.5% I68}

45.8% (178)

33.4% (126)

29.0% (113)

Major concern

257% (100)

39.6% (154)

65.0% (Z53)

79.4% (309)

37.5% (146)

46.8% (182)

30.1% (11?)

75.6% (Z94)

22.6% 1.88}

71.0% (276)

38.6% (150)

31.3% (118)

50.9% (198)

Rating
Average

2.0?

2.21

2.53

2.?5

2.05

2.25

1.95

2.65

1.80

2.59

2.23

1.96

2.31

Other [please specify)

3I'l8WGI"9d QIIGSUOH

Response
Count

389

389

389

389

389

389

389

389

389

389

389

377

389

53

389
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