
Work set to begin to protect community
Work on this important stopbank will get underway early next 
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Why build a new stopbank?
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Thanks for all your feedback
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strengthened grass covered  earth stopbank with an amenity strip 
adjacent to residential properties that will be planted with native 
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possible. 

Construction
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construction phase is covered by strict resource consent conditions 
	���	���	��	
�������	�������	+����������%����	�����������������
residents. As well as re-constructing the stopbank we are widening 
the river channel and extracting gravel along the Jim Cooke Park 
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the stopbank construction.
Notice boards will be placed at entrances to the site to provide 
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Jim Cooke Park  
Stopbank Reconstruction 
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Public access to the river corridor
While construction is taking place some existing paths and 
access points to the river will be closed. We will advise any 
closures on noticeboards and alternative paths will be available 
in most cases. 

Huge planting programme
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residents will be upset at losing mature trees adjacent to their 
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adjacent to their properties are removed.

Completing the native corridor
Once the Jim Cooke Park planting is complete that will have 
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travelling between Kapiti Island and the hills behind Waikanae. 

Sports fields and equestrian centre
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Stopbank construction and river 
channel improvements 

Re-establish grass and begin three 
year native planting programme

We’ll keep you informed throughout the construction period.  
Look out for further newsletters

Start football field repositioning and 
stopbank construction site set up

December 2016 January-June 2017 July 2017 – June 2018

TIMELINE

Follow the Wellington 
Regional Council

For more information about this project: 

VISIT OUR WEBSITE 

www.gw.govt.nz/current-and-upcoming-projects

TALK TO US 

Kees Nauta
Project Engineer
kees.nauta@gw.govt.nz
027 4422337 

Fraser Miller
Engineering 
fraser.miller@gw.govt.nz
021 509519
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