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Part 1: Summary of Consultation Process
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Key Dates Details

19 October Pre-Centre Plan consultation:
• Foodstuffs meeting with landowners, businesses and residents

re: proposed supermarket development (the meeting included
short presentation by Council officers on the draft Centre Plan
and its key provisions)

• Contact made with key landowners in and around the Centre.

2 November Consultation details sent to key WCC  officers, contact centre etc;
consultation information circulated to the Mayor and all councillors;
consultation information distributed to key libraries (Central,
Johnsonville, Tawa, Khandallah, Ngaio)

2 November Public display set up in the Newlands Community Centre

2 – 6 November Consultation flyer distributed to all residents in Newlands, Woodridge,
Grenada Village and Paparangi suburbs

2 – 6 November Letters sent to landowners and occupiers in Newlands centre, plus
other key stakeholders re: consultation timeframe, information
availability etc

3 November Council website updated with consultation information, copy of
consultation brochure and feedback form (downloadable and online
versions)

3 November Posters advertising the Newlands consultation put up in local
shops/businesses, Community Centre and public places.
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3 November Our Wellington (Dominion Post) feature article

3 November News release on joint Centre Plan and Parks consultation released

5 November Advert in the Wellingtonian (colour, 16x11cm)

10 November Meeting with the Newlands Paparangi Progressive Association
(NPPA)

11 November, 2-
7pm

Public drop-in session #1 at the Newlands Community Centre

14 November,
10am-2pm
(Saturday)

Public drop-in session #2 at the Newlands Community Centre

11 December Consultation/Feedback period closed
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Post 13

Online 16

“Ideas Board” comments 32

Total 61
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Part 2: Brief summary of questionnaire feedback
Question Level of support Key issues raised

Question 1: Do you support
the overall vision outlined
in the draft Newlands
Centre Plan?

40% support, 52%
support subject to

changes
(total 92%)

n/a

Are there any changes you
think should be made?

n/a Increased pedestrian safety
Ensure adequate parking both shoppers and
commuters
Address traffic issues (vehicle speeds etc)
Poor state of buildings and shops
Bring forward timeframe for action
Level of investment – public vs private – more
investment from businesses and landowners
needed

Question 2: Do you support
the key guiding principles
outlined in Section 2.2?
(a) Role & identity 58% strongly agree,

35% agree
(total 93%)

Centre needs to identify with the local area
Needs to be a more attractive hub with a more
appealing environment
Important to preserve appearance and nature
of suburb – too great a height in buildings could
destroy this
Enhance the entrance to centre – more
obvious, safer etc

(b) Land use & activities 41% strongly agree,
33% agree
(total 74%)

Support a range of different uses and activities
in and around the centre
Supermarket important anchor for centre
Community Centre important to enhancing and
integrating activities and spaces across the
area
Uncertainty around more residential in centre
itself – need to be high quality if any, and not
too high in height
Need adequate car parking to support activities

(c) Vehicle movement &
parking

44% strongly agree,
33% agree
(total 77%)

Strong support for improving vehicle access
and parking to support land uses
Ensure good accessibility, connectivity and
safety to, around and through the centre
Ensure pedestrian and cyclist safety –
particularly children, and along Newlands Rd;
locations of pedestrian crossings and bus stops
of key importance

(d) Public open spaces, &
the pedestrian & cycle
network

58% strongly agree,
23% agree
(total 81%)

Strong support for improving amenity, and
having better quality and safer public spaces
Strong support for improved pedestrian
connections, including linkages to public
transport
Stronger, more obvious link between the shops
and the Community Centre needed
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(e) Urban form 52% strongly agree,
44% agree
(total 96%)

Strong support for ensuring good quality design
of new buildings and spaces
The general state of existing buildings is poor
at the moment – definitely need to improve if
want to attract more people to the centre
Retain some existing features eg. raised grass
area, Kowhai tree planting, mural, Community
House site as open space/community use

Question 3: Do you support
the draft short and long-
term Concept Plans
outlined in Section 2.3?
(a) Short-term vision (1-5
years)

40% strongly agree,
36% agree
(total 76%)

Support for supermarket, new public toilets,
parking and seating for shoppers and visitors,
possible new community playground,
upgrading Council housing, improving the look
and attractiveness of the area
Concern about possible future use of former
Community House site – retain for some sort of
community use
Need better crossings for pedestrians
Retain glass canopy and accessway through to
medical centre

(b) Long-term vision
(looking forward 20 years)

32% strongly agree,
36% agree
(total 68%)

Timeframes for action are too long / bring
forward
Better pedestrian safety provisions needed
(particularly Newlands Rd)
Uncertainty re: higher density housing in and
around the centre
Commuter parking required

Question 4:
(a) Do you support the
actions outlined in the draft
action plan?

44% strongly agree,
32% agree
(total 74%)

Timeframes for action are too long / bring
forward
Uncertainty re: higher density housing in and
around the centre
Both support and opposition to idea of
reopening Atkinson Street for limited vehicle
access
Commuter parking required
Further pedestrian and cycle improvements
needed

(b) Are there any other key
actions that should be
added?

n/a Further pedestrian and cycle improvements;
more safe crossing points
Better parking management
Improved public transport facilities to support
commuters and shoppers
Further develop Newlands Park

Question 5: Do you have
any other comments,
suggestions or ideas to
make?

n/a Support for plans – “just get on with it!”
Re-iteration of above points re: pedestrian
safety and crossing points, parking,
attractiveness of area, range of shops and
services needed including supermarket, child-
friendly cafe
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Part 3: Detailed summary of feedback received by question

Question 1

Do you support the overall vision outlined in the Draft Newlands Centre
Plan?

Question 1: Do you support the overall vision
outlined in the draft Newlands Centre Plan?

Yes
Yes subject to changes
Not sure
Not sure

#���������������
��)���
�������� 	 �����" ������ ������������������	����
�
��
����
���
�������	����������	����A���&�������4<�B5�����������������������
���	����
�
���	���C�B���������������������������	����
�
������8��������	�"� 3�	
����
������	�������B�

Are there any changes you think should be made?
0���
������������	����
���������	�&���	�"����	������������	����������	�����
�	�"�������������	����
�������
�"�����2	���(���	��
��	��������
	��
����(
�	��
�"(�����	����	����	�
�"(���
��
�"�����
�
���	���)�	�
�&(�����
�"�	���
�������(
����
'����&�����
�"�
��	���	��������������

#��������� �������	��	�"����������������������������	�����	��	���
������"����
�
�
��(���������&�	��� �
"��
"���	����������������� 	����������
	���	��&(
�	��
�"�	�����	��
��
�������	��������������
������������	��������#����	��	���
�������2������	��������������	����������
��
�"��	���������
����������	�����	�
��
����������������� 3���
���	����������	�
�&����	��	��
�������������
�����	�����
�����"�������	�(������	����	��
����������
�	�����������	������

D������
��� 2�����������"���������	���������
	�
�
�&�������	���������	�� �
�
�����	�����������
�����������	��	&�����&����
�����
�"����	����	��E�������
��
#����������
���������&��������	��������
����
�
�����������
�"�	�������	
����
��������

0��	��������	����������	����������	��
�"���������	����	����	�
�"��	�
�"����
�	�&��	��	��
�"���	���	��������������������
�
���

0��
�
��������� ��
�� �����
��)���
���4��	�	���
�����&�1
���$�	�	�5 
������+

General
• ��&��
�"��
������������	����	��
������	��	�&���
���
��������������
�"F

• 9������
�������������8�������"�������	������C�&	���
���	�����!��



10

• 0�������
����������������	�������� 3�
��
���������&����������	����"�&�	��

�	������
	������	��	�"�	���"���
�"�������	��	�	�

• 0�""�����	�"
�"���������=�
��	��>����=���	��� '�����������������
�> 3�	 ���	�
�����������	����
��������"��������"���
���������

• �"��
��"��	���
��������	���������	������������	�������	���� ��	��������
�������
������&��������������	�������������������
��	���

• ���	�����	���
���
��	���	��������	
���������
�������$���	��	������"�����
�	
��	&���	�
����������	����

• #���
��	�������&������
���
������
�"�	��
"�
�
�	���	����������	��	&��$����&
������������0����
�&
�"�����	&���8���
�
��������	�$��	����G&���
����
�����+

!5����	����
����&���������E�������
���	�������
�������	��	8�����"�	����
�� E�������
�� �����
�"7���
���	���	�	�
�5 E�������
�� �	��	��
����	�"���������
�"�	������
���	�
�
�
���#�
	�������������
�	������	�����	������������
���
�
���	���������'
�������
��
;5�9����
�"�	������������0������0����	������	
��	�	�����������
����
�"���������������������
	��
���
�
���	����������	�������
���������������������	���������
<5�D�����������	�������	���	8�����������
�
��	��*�����*
���	��
���������	��70���
�"��:	��& 3����� ���������	�	���
����	
��&���

�����
�"��	�
�
�
� 	������
�� 
� E�������
���

Retail area/shops
• 9����	������	���F

• -��	������� 2
��
�"���
��
�"�������������
��
�
���	������
	��

• ��
�	��
���������)�
�������9���

• �������������������
���������������	������

• 0�������	�"�	������	�
�����������
�&��	�
�
�
��	������
����	������	��	�
2���
�����	�
�������	
�
�"�

Housing
• ��������	���������
'����&���
���
	����
��
�"�������������������
�"�	�	�4�����

� ����	����	������"����5�

Pedestrians and cyclists
• ����
��	�)�	���&����	��
�"��	�
�
�
��

• %�����������
	�������
�"�
�����	����-�	���������������
����	�
���

• #�������
	�������
�"�	�����	����0�����������������	
����,��
��
������
��
������
�������������������������	��
��	�����	���	����

• %�����������
	�������
�"��������������������$���	
�����	���	&�

• #�����������
�������������
	�������
�"�������������������	�	&��������
��������� 3��
����������������	�����
����������	�����������	���	���������
��������	�"�����������
��

• 0����"�&��������
��������"�	������������	�����������	������
���������
	�)�	��&�	�������������
����������	��
��	��������
	�������(�����	��������
"�������
�����	����2�	��
������9����
�"(�?
�������
��A	�����,���������
����
��	��	����
����������������
	����������"�
�����������������	�
������	�
2
���������������
��������	����-�����������	���

Traffic and transport
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Parks & open spaces
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Question 2

Do you support the key guiding principles outlined in Section 2.2 (pg 11) of
the draft Newlands Centre Plan?

(a) Role & identity – Create a stronger 'gateway entrance' to Newlands
Centre, develop a stronger focal point for the shopping centre, and
enhance the area's sense of place.

Question 2: Do you support the key guiding
principles outlined in the Plan?

(a) Role & identity

Strongly agree
Agree
No opinion
Disagree
Strongly disagree
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�"����	��������(������
�"�	
�����"�����	����
���������������	���������	�
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"��������
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(b) Land use & activities – Encourage and facilitate redevelopment in and
around Newlands Centre for a range of uses and activities. Use the
Community Centre to enhance the integration of activities and spaces.

Question 2: Do you support the key guiding
principles outlined in the Plan?

(b) Land use & activities

Strongly agree
Agree
No opinion
Disagree
Strongly disagree

#����������������	�"����������������������������	"
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Support for businesses
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(c) Vehicle movement & parking - Provide vehicle access and parking that
supports the centre's land uses, ensures accessibility, connectivity and
safety, and provides a high quality public domain.

Question 2: Do you support the key guiding
principles outlined in the draft Plan?

(c) Vehicle movement & parking

Strongly agree
Agree
No opinion
Disagree
Strongly disagree
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Pedestrian and cyclist safety
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(d) Public open spaces and the pedestrian and cycle network – Improve the
amenity and integration of the centre with better quality and safer public
open spaces, pedestrian and cycle connections.

Question 2: Do you support the key principles
outlined in the draft Plan?

(d) Public spaces & the pedestrian & cycle
network

Strongly agree
Agree
No opinion
Disagree
Strongly disagree
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(e) Urban form – Improve the amenity of Newlands Centre by ensuring good
quality design of all new buildings and spaces.

Question 2: Do you support the key principles
outlined in the draft Plan?

(e) Urban form

Strongly agree
Agree
No opinion
Disagree
Strongly disagree
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Question 3

Do you support the draft short and long-term Concept Plans outlined in
Section 2.3 (pg 18) of the Centre Plan?

(a) Short-term vision (1-5 years)

Question 3(a) Do you support the Short-term
vision (1-5 years)

Strongly Agree
Agree
No opinion
Disagree
Strongly Disagree
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(b) Long-term vision (looking forward 20 years)

Question 3(b) Do you support the Long-term
vision (looking forward 20 years)

Strongly Agree
Agree
No opinion
Disagree
Strongly Disagree
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Question 4

(a) Do you support the actions outlined in the draft action plan (section
3.5)?

Question 4: Do you support the actions outlined
in the draft action plan?

Strongly Agree
Agree
No opinion
Disagree
Strongly Disagree

#������������
��������������"����������������
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Community facilities
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(b) Are there any other key actions that should be added?
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Question 5

Do you have any other comments, suggestions or ideas to make in relation
to the draft Newlands Centre Plan?
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Part 4: Other feedback received

“Ideas Board” – a snapshot of key issues & ideas
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• /�����������/�	����-�	��������	�� '����������	�"�	�����
�������
���������	��
#	��	�	&����
��	����

• /����������������	����������������	���

Traffic and transport
• ,����������	
�������
�"���������	���	&�����/�	����-�	��

• ?����	���'	�
"�������������	������
���
���	�����	��
��	���
"��'�
���
�
��
������&��
�
�������/�	����-�	��	���*����
�
�-�	��"
���	&��
���
�
��(�
��
/�	����-����	��
������H������������

• %����	��
�"��������	�����	����������"��������?����	��	�	�	���"���
��	&
���	������2�	�	���	����	�
�"���������	����-�	��

• /�� �	&'�&�����������	�����	��������
	��*	���

• ����������	�����
����	��������	��
���#�
��	�	�
��	��	�&����"����	����������
	���	������C����*����
���
�����	����
��J

• .����
	������	���	��	����������	���	����������������
������	��������������
��
�����
������
�������	������	����������������

• %������	����0�����������
	�������
�"�������������	��	�����������������
�
����������	�������
������	�����������������������
�����

• ����	��
�"�������������F

Tidiness and attractiveness
• %������������(��	��
���	��&�	����������	������	���
������
��������	�������

�����	�M����
�M���	�F

• ������	�	��2������
����	�
���4Q�
�����
�"��
� ��	�
����	���
��
������5�	���	���Q
�
���	��
�"�

• ��	���	� ���	���"��	������'��	�
�"�	���"�����	
����	���#���������
�
"����&F



30

Notes from Newlands Public Drop-in Sessions

�������	
����������������������������������������
�
• ��������������������
������
• ����
����� ��������
���!�����

Roading and traffic
• G��
�"7��	������	��
�"�	�����������������	����-�	� 3����	�����	����
� 3

����	�����
�"�	��
�$��	��	���	��&�
���O���������$�������������������	����&��
��
���������	�7�	�"�����	�"�

• /���������������������	����-���	����
�����$������
o ����������	
��7�	����
o �
"�����
���������������
	�������
�"�	��������	�������	��
o �������������	����,#%7���
������
���������&�
�

• ���	����-�	� 3������	����������	��(������	����	��
�" 3�����������
����	��
�"���
����
����������	�����&�	���������������	�

• ���������2
��
�"������(������
	���	���	&�������	����-��	����������
�����	��� 3���
��
��	���&��
"���������	����
��������������
�����������	���
�������� 3����	�����������
	���
���	��
���	�O���
��
�"�	������	����2�������
2
��
�"��������
��
�"���������	��
��������

• #	����	�����	&
o �
"��7�	����
o �
"����������
���/	�������0��� 3������
��������	�����������"�

	������
�J
o ��	���
��������
��	���������'������	��
�" 3��
���
���	��	������
���
�

�	���J��
���������������	������J
o �����
	���	��& 3������	��������J�����7��
��������
�"����������

������
�&����� 3�����������������������������������	��������	�
�	&

o ��
��	�����	&�"��������&�	�������������"�
�"��������	���(�*����
@@	(
������
�&���������4���
	��&������C'K��5��������	��������
����	���"��
��������
@@	�����(��	����������������������
���
�7���

• ��������+��	
�����&72
����������
�"��	���4����/�	����-�5�	�����������
	�
�����
�"�	������������	�	 3��	��&��������O�	�����"�
�"��� 3�����(��	��(�����O
��
������	��������	��

• ���	����
����&���������E�������
�� 3��	��
�"�"�������"��	��&�"�����E�������
��(
���&�����
���	�	&��#����	
������� 3�
����0��	�����
��������	����-�	��

Parking
• ���������	��
�" 3�	"�������	�������
�"�������	��
�"�������������������

������������
���	���������������%������������������
�
�"��������������
�	����������R
��������
����������	&������������	���������
���	������������O
�����	&��
���	�&�������������8����
����
���	�

• ?	�����������������	&"����� 3���
��������������������	��
�"7��	���	����
�O
�������
���	�����	���	����	���������������
��
���������O��	�����������	������
���	�	�����	��&�������
���	��������

o ���������
������
����	�
���"��
o ������	���������
	��&��������������
�&��	����	��������	��������	�

4�
������	��������	��5

• /�	���-����-�	� 3�	�������&���	������������	�������������	��
�"��������
�
�����������	�(�����	������������(��	��
���	��&�������
�����

• �	��
�"+



31

o �������"����� 3�����������
� 3�������	���
����������	����
���� 3���
���	&�������	����������
����
���	������	�������	�
�"
���

o ���������������
o ��	�������
�"����������	��� 3����
����&�����
���	��
�"��������

�����	������	�$��	�	
�	��������&�� 3�������������	�������������
��������

Tidiness and attractiveness
• -���
��7�
����
�������
���	���	���	�	��&����#	��� 3���������
�"�4	����	��
"

�
������������
��������� ���5

• -���
��7�������	�
�" 3����������������
��"�����J����	����-�	��
����&
"����&F�?��	����"��	��&��
����������
����������
�"��	�����9�������"����
����
�����������	������	��"��	���	�
�

• ����	��
����������������� 3�"����&(�����&(��������	����������
o ��	������������� 3�����������(�	���	��
��"�%	������
��	"�	��	&�

������"�	����	����������������	���#	�	 3��������	�����	�����
������ 3�	��	���	���(�������������&$��	��
���
��#	�	 3���
�����
�"��
�
�	���������	��� 3�	��	������
������������������&$�
	��
���	���������O��	&����	��������������	������
���������JJ

o ����
����
�� 3������
���	�����������	���4��������	����	�	�	&7����
��	�������������"��
����"�����	����	������	�	���������
�&5

• *
����#�����	�� 3�����������������	�������
���
�O���
���	���	��
�"�	�	��	��
�
	��������	�������	
��	�����
��
��	���������������	��������������������������O
��������O�"��	��&���������	���	��
�������������	���������	��	�������������

Community facilities
• ?
��	�& 3�����
����	�������	����	�����
��	�&O�
����
��
��������������E�������
��

�� 3��	��
�"�
���
�
��O���������
�����
�O�����������
���
��	�&����
��
���O
�
��
�������������&������	��������������
������"�����������

• ������&����	����0����� 
��������4��������	�$�������
�O������&��	
��	
��5 '��
���"�
���G
���0��&������
��E�������
����0���	���"��	�����	�������
�����J�������
��������	���������
�J

• P���
���7
�������+��
�
�"���������
������
�"���"�	�
o ��
�"�����	�� 3����
������4����	��&�����
�5
o ��������
���������� 3���������
�"����
��4"�	��
2������
�

�
@�5���������"���O�	������������	
��&�8�������
�� 3�!�����S���
��
��������"�	�

o �������������������������
�����
���
����
������	�������
�"
������J

• #���
��	����������
�&������������
��&�����������������
����	�
��7��	�
�	��7�����
���	���	�	R�����
����������	����
��	���
������������	�����	&��

• �������&�����	��
�
�
��	�����������
�&�����(�	������	������"��	������
�����	�����������������

Vibrancy
• ���	����������������=���>����	�#�����	&��
"���������������	����	��

������������������4!C'���&	���	"�5��.��&��
�"��
��������������	���
�����������
��������&��	�	�	&�������

• ,��	�� ���E�������
���%	���������	��������
o ����E�������
����
������
���
������
	��&��
�������	�����
��
��	���

������ 3������������(������	���������
o ���2�	��
������E�������
����	����������	��	��������
��	�����

���	���



32

o �����
��������������� �	
�����������
�"�����
�����&������"�	�
�"
���	����	�	����������������������������	����
���,��
�������(����
���&���������������
�(�
���';�&	����
�J

o ���$��	������������&�����������
��E�������
��

• �����
���������	��
��&���������7���
�
����	
����
�������	�	������������
��������	���(�"

o ������	��
�"��	�
�
�
��Q���������
��4G
�
�	������	����	��������
�	�
��
�5

o �	���	���&�4���������	��	��&�"��������������
���������5
o ��	��	�&��
�����	& 3���	����������
�	������



33

APPENDIX 1: Copy of Draft Newlands Centre Plan feedback form
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