
PUTTING SUSTAINABIL ITY INTO ACTION, FOR OUR COAST
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Prepared for the Mornington Peninsula Shire Council and Central Coastal Board 
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Visual and Landscape Amenity 
High High

High to Very 
High Low Very High

High to Very 
High High High

Recreational Amenity
High

High to Very 
High High Low

High to Very 
High

High to Very 
High High High

Terrestrial and Coastal Habitat
Very High High High Low Very High Very High

High to Very 
High

Low to 
Moderate

Marine and Foreshore Habitat High to Very 
High High High Low High

Moderate to 
High

High to Very 
High

Moderate to 
High

Water Quality
Low

High to Very 
High

High to Very 
High Low High

Moderate to 
High

Moderate to 
High

Moderate to 
High

Geological and Geomorphic 
Significance Low

High to Very 
High Very High Low High

High to Very 
High

Moderate to 
High

Moderate to 
High

Rare and Threatened Species
Very High High High Low Very High

High to Very 
High Very High

Moderate to 
High

Areas of Ecological Significance
Very High

Moderate to 
High

Moderate to 
High Low Very High Very High

High to Very 
High

Moderate to 
High

Visual and Landscape Amenity High to Very 
High High High Low Very High

High to Very 
High High Low

Recreational Amenity
High

High to Very 
High

High to Very 
High Low

High to Very 
High

High to Very 
High High Low

Terrestrial and Coastal Habitat
Very High High

Moderate to 
High Low

High to Very 
High Very High

High to Very 
High Low

Marine and Foreshore Habitat
Very High High

Moderate to 
High Low High

Moderate to 
High

High to Very 
High Low

Water Quality
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High to Very 
High

Moderate to 
High Low

Moderate to 
High

Moderate to 
High

Moderate to 
High Low

Rare and Threatened Species
Very High High

Moderate to 
High Low Very High

High to Very 
High Very High Low

Areas of Ecological Significance
Very High

Moderate to 
High

Moderate to 
High Low Very High Very High

High to Very 
High Low

Visual and Landscape Amenity High to Very 
High High

High to Very 
High

High to Very 
High Very High

High to Very 
High High High

Recreational Amenity
High

High to Very 
High

High to Very 
High Very High

High to Very 
High

High to Very 
High High High

Terrestrial and Coastal Habitat
Very High High

Moderate to 
High High

High to Very 
High Very High

High to Very 
High

Low to 
Moderate

Marine and Foreshore Habitat
Very High High

Low to 
Moderate High High

Moderate to 
High

High to Very 
High
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High

Water Quality
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High to Very 
High Low Very High

Moderate to 
High

Moderate to 
High

Moderate to 
High

Moderate to 
High

Rare and Threatened Species
Very High High Low High Very High

High to Very 
High Very High

Moderate to 
High

Areas of Ecological Significance
Very High

Moderate to 
High Low Very High Very High Very High

High to Very 
High

Moderate to 
High

Mornington Peninsula National 
Park Very High

Moderate to 
High

Moderate to 
High

High to Very 
High High

Moderate to 
High Very High

Low to 
Moderate
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Key Shading

Moderate
Low to Moderate

Low

Risk Range
Very High

High to Very High
High

Moderate to High
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HV No Name Location Year Lost

S006 Admiral Schnapper Point, Mornigton 1854

S068 Barbara White Cliffs, Rye 1852

S120 Cicada Safety Beach, Dromana 1877

S205 Eagle Rosebud 1883

S226 Emily Dromana 1867

S237 Empress of the Sea Quarantine Station 1853

S345 Eivon Rye Pier 1918

S523 Petrel Sullivan's Point 1853

S583 Rosebud Rosebud 1841

S662 Tasman Near Mount Martha 1846
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����&���&�����������������+�

• ����')������&�B�((���"��&������%��������'����'�����'���+�
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�������'����� �(� �:������� (���������� ��� '�������� ���� $��������� �"#����� �'$����� ���� ��������"�

#����������'�����#�����������#����'���!����)�����������������������"�$����������(�����&��&��+�

• �����"��������)�������"����%����#�������������������(�������(�������$��#��������"�'������������(�

(���������� ��"� ���#����� &��"� %�� ����"����� ��"� #�������+� D����� ����� �������� ��� ���� ��� $����!� ��)�

'�������'��)�������"����%�������"���"������"������$��#�"��(&�"�������������#�����6&���"�������&���

$��#�������(��$$��$��������#�����(�(������������"����#�������"�'������������(��:�������(���������+�

������������������������������ ���������������������

1 Source; Tourism Expenditure by Domestic Visitors in Regional Australia 1998 – Bureau of Tourism Research 
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����&�����"�"�#���$'����(�������#�����������(������+�������
����*������� ��� �����$������"��$$��� ����

���+� ���� (��'� ��"� �������� �(� ���� ��
� "��)�� ��� ���� ��$&�� �����#�"� ����&��� ���� �:�����#�� $&%����

����&��������$���������&�"����*��+�

����� ��
� ��� %���"� ���&�"� ���� �$$��������� �(� ���� $�����$���� �(� ��7!� ���� $�����$���� �(� $���������� ��"�

����������%��"�#������!����������"��6&����(���������"������$$����������(��������#��"�����+��������
����*��

���'������"�'��"�(�����"�&����(�������������&�����������&������%���)��+���#����"�(���"����&'%����(�

$��������&�����������
��������'����������&'%����(�����#����	�"���%���"��������%�����"���''�������

��������"������������)����%�����������%�&����� ; �B�
��������(����&������%�����)������"����������,��

�&����$������������������'���+�

������$���*�����)������(�$�����&���#��)���"�$��#�"���'�"����(����������&��&����(�$��������&�������"�

����#����	�"��+� ������
� �"����(���� �������"� ��� ����%�������� �((����#��'�������'�(��� ��������������"�

����"�������������'$��'��������+�

�

;+�;+�;+�;+�  
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�&������%������&������%������&������%������&������%����� 
���� �����$�� �(� ������������� �&������%��� "�#���$'���� -��7.� ��� �'%�""�"� ��� ���������� $������ (��� ����

'�����'���� �(� ����������!� ������� ��"� �����'��� ����&����+� ��7� ��� "�(���"� ��� ���� ���������� ��������

����������  �����O"�#���$'����������'$��#�������������6&�������(���(�!�%������)���"��������(&�&��!������

)��������'������������������������$������������)�������(��"�$��"�+O�

�������#������������#����7�������������!��������'$����������'�������&������#��������"�"�#���$'������������

�������������"��������%���(�������������"���"� �6&�����)���� �����'���%���(���+� �&������%������ ��6&�����

���������������!������'�����"���������(��������������������"���"���"��#��&���"�)����'�*����"��������+�

�&������%�����9�

• �����������������&�������'�!��������)���B%�������"���#����'���������"�$��"����������������(�����

������(�����&��$���$�����+�

• ���&��� �������� ��"� '������ ��#����'����� ��� ����B���'� $&%���� ������� ����� ���&�"� ���� %��

��'$��'���"�%�����$$��$�����������B���'�"������������"�#���$'����+�

• 
��'�����"�#���$'����)������'$��#�����#����'�����!����������"������'����&���'��+�

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

��#��������&����!���"��#��"�����'���'������"#���������#�����+�

• ����&������������&�&�� �'$��#�'���� ����&'���$��������!�����#��������"�"���������� �������#�����

�"#������'$�����������������#����'�����!����������"������'���#��&��+�

• 
��#�"�������5����)�����$$���&�������(���$������$���������"�������B'�*���+�

• ����&������"�#���������"�#�%�����������������������'���+�

• 2�������������"�����&����������������#��������"�)�����$����%��!�����&����(!����������(���&���+�
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• ����������������'$��#�'���������������%����������(�����$�������"�#���������"�#��%�������(��$������

��"��������������''&������+�

• 	��(&������$��#����%���"��������������#��%�������(����������"��$��������"���������:�������"�6&�������(�

���������"��������������''&������+�

�

���������"��6&������������"��6&������������"��6&������������"��6&�������

�����$�����$������%���"��������$��'����������������%����������(���������#�����(�'�%��������"�'�"����(�

�����$��������:$����"�%���������������"�����$$��$���������(�����������$$�����������(�)���������������������

�((��!�$�����&��������#��������'�����(����������� ���$&%�������)��"+� ��� ��!���)�#��!���������$����%�������

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

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

	�$�������"�$���������$������(� �������������+� ������&������ �(����"����"�����$��*�� ���(���"&������"�

������ �������#�� ������ (��6&������ ���&���� ��� �� #���� &����%��� ��#����'���� )����� ������� %�� #��%���

'��������"� �#��� ��'�+� �����"���&���!� )��������������� $������������������&������"�(��"������"�!� ������

$��(���%������������#�� �����)����&$���"�"�����������"���%&������ ���������+� ����$��*������� ����������

'&���%���������#����"������"� �����"&��� �����"#����� �'$�����)�����'���������''&��������"���"� ����

�$$����������(����������$�����$����(���#����������'�����'���+�

����$��*�������"����"�����������(����"�$��#�"�"�(�������$��*�������(��������������#������&�"�%��(&����

�������"����$�����(�"������"����&��&���$�����������������������'�����'����$����$���������������#������

�����������%4����#����(�������
+�����$��#�������(�$�"���������������)����%��"������"!�����"���"�'�����"�

��� '���'���� $&%���� ���*!� �������� ��#����'������ $���������!� '���'���� ���*�� �(� �������� ��"� �'$��#��

������+�

����

�������#��7������������#��7������������#��7������������#��7���������

����� $�����$��� $��#�"��� "��������� (��� ���� ��������� ��"� ������ �(� �������� &��� ��"� "�#���$'���+� ��� ���

�����"�"������*������&����(������$���������&�����"������������(�������������"�����������������������"�

������(�����������)��!�#����������"����������������������&�����������#�����9 

• 
��������������������������������(���������������'����!�&�"���&�%�"�������%��)����������'�������"�

����"�#���$�"�$�$&����"������+�

• 
��'�����&������%�����"��������#�������������������&�����"�"�����+�

• 
��#�"�� ��� ��#����'�����!� ������� ��"E� ��� �����'��� %���(��!� ���������� ���� �����,�� #��&�� ��� ����

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

"�$��"�������������"�����&���&����-������������<+�+�.+�

�

;+�+/;+�+/;+�+/;+�+/ ����������������������������������������	�����	�����	�����	�
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�������������������
����$��������&�����)����"�#���$�"�����""���������*������'������(�����$��(����"�

"�#���$'������������!���'���9�

• ����'�����'�����(�"�'��"���"���������&����G���"�

• �����������������(�*�����������"���������#���'����$��������������#��+�
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����������$$�����������������$�������+�

7�'��"�'�����'����"��������������������'������"&���������"�'��"!�����������(��&�������

��"�����%&�����"�'��"��������������#����'������#��&��!�������������'���#��&����"������������������

��������+�


������������������"��)�������������������#����&���������*�������%�&������"����%�&����� ; ���"�

��������������������'$��:���6&���'���������������������#���(�������
����
�����$�3��������+�

����
��������@����%�&�"������)����%���"���9�

• ���"�(��'+�

• �:�����������#������"��+�

• �:�������'�����'����$����+�

• ��*�����'$�����������(���"�'��"�'�����'������������+�
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%��)����"�#���$'�������$��#�������"���"������'$�����(���$&%����(���������+�����:�'$����(�������������

$����������#�����"�)�����(�%������+�

2���������'��������������������!�����$��'�������&���������������%����'�����(�������'�����(�������'����!�

����%���"�������$�����������(������������"���$�����"�����"����'���������(�������������"�������(�������

(���������������������6&���"���"������$$��$�����!�)��������"��&���"��������'����+�

����I)����� �(� 
�����&��,� �$$������ ��#��#��������"������ ������� ���5�� ��� 
����� 	�$������������ �(� ����

�����������)�������"� �"����(����� ��������#�����"���������)�����)�����""��������������������� ���������"�

&���+��������������%�����(����'$��#��������6&�������(���(��(�������"�������"��������������:$��������(���%����

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

���"���$����"�&�%���"������(��'�)��*���������������''��"�"�)��������������)��$$���&������+�

�����%4����#�� ��� ������&������������(&�&���"�#���$'���� ����������#����������"!����������������&�"���"�

���$����� #��&����� �������#�����"���$��� ��� ��"��� ���'���'���� ���� ����� �(� ��%����!� ����� �(� �'������ ��"�

$����������������+�@�%���"�#���$'����$������������������!� ���$�����&������� ���'���(�����������!�)�����

"��$�������"���)�����������'���+��

��(�����&��&��� ��"� %&��"����� ���� ��6&���"� ��� �������� ������ ��� $��#�"�� (��� #������� ��(���� ��"� �'�����+�

������ ����&"���������%���*�!���(����#������&%�!�#��������������!�������������� ��(�����&��&�����"�'�����'��

������"���"&����+���''�������(����������������:����$��#�"����(��"���"����������#����+�	�)����&��&�������

�������������#������&�"�%���������#��������"� ���'���'����#��&�����"� ����������� �'$���� ��"���'���"� ���

�&'%�����������������'����"�'��������"���''&��������"�+��

D����� �$$��$������ ��"� $��������!� �:������� ���&��&���� ���&�"� %�� �������"���"!� ��"������"!� ������"� ���

���"���$�"�)����������'���'�����#��&�����"�������������'$����+�������4&#���������(����������%&��"�����

�������������$����������������''�"������)�&������"�������%&���$�����#���������������������#����'����

��"��:$�������+�
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��$$��������������������������(������'���"��#���+��2����:�'$��9�

• �������"���"E����������"�����$��*����)�����'$��#�����"���������#������"��+�

• 
&%���������$����#��%������)����%���������"�)��������"����$$�����+�

• D��*�%������)����%���������"�)������������"�"��������(���''������!���&�������"�����''�"�����+�

• 3����������������#��������:$�������!�������������(�������(�#��������)������������+�

• 3������&�������#����������������������!��:$��"��&���$���#�������)������������+�

• �""���������:$��"��&���)����(������������)�4�%���������#������"��+�

• ������"�%�����(��� ���� (&������"�#���$'���� �(� ��&���'� ��� ����&�%�����"�� �(� ���� 
�����&���)����%��

��������"�%����������������(�����)�#��������:$�������+�

�
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assumptions rating

INDICATORS

Environmental
Vegetation Exotic Increased management of foreshore areas and 

designated vegetation zones will reduce the 
prevalence of exotic species. 

2

Indigenous Rationalised areas of camping and the 
designation of vegetation zones should 
increase areas of  foreshore regeneration for 
indigenous vegetation.

2

Greater identification of the carrying capacity of 
the coast should ensure management of 
access to sensitive areas and contained 
development - thereby preventing resultant 
negative impacts such as erosion.

1

Activity will be centred around nodes - reducing 
pressure on more sensitive areas of beach and 
foreshore.

2

Management of stormwater and concentration 
of beach activity at certain nodes will enable 
better management of water quality.

2

Designated vegetation nodes will ensure 
greater areas of habitat for indigenous fauna.

1

Increased building height will reduce visual 
amenity in certain activity nodes.                               
In other low activity zones, where the foreshore 
area is left undeveloped and camping is scaled 
back - visual and landscape amenity should be 
improved.

-1

Significantly increased activity, increased over 
night stays and resident population will 
increase the demand for non-renewable 
energy.

-2

Increase day tripper peak increased across the 
year (at a lower rate) but a reduced reliance on 
vehicles and availability of public transport will 
prevent a significant increase in overall levels 
of pollutant emissions.

1

Even distribution of activity throughout the 
Peninsula with increased night stays 
particularly in areas with less tourism (e.g. 
northern areas) to combine to mix with the 
predicted 85% resident population                                                               
i.e. a greater mix of age groups in the resident 
population than currently forecast.

1

With a greater mix of age groups than currently 
forecast and a greater mix of employment 
opportunities, the socio-economic diversity of 
the Peninsula is expected to increase.

2

Greater walkability and closer access to a 
greater range of facilities and retail 
opportunities at each activity note will improve 
access throughout the Peninsula without the 
reliance on vehicular transport.  

2

A significant increase in day trippers and 
permanent residents will increase the demand 
for a variety of activities.                                                                   
It is likely there will be an increase in boating 
activity, over and above the metro average, due 
to the increasing age of the population - in line 
with general trends forcast for recreational 
boating.

2

Increasing activity around activity nodes will 
ensure greater activity and less probability of 
crime.

1

A greater diversity in the supply of housing type 
can be facilitated by relaxing building height 
limits - this could enable a greater range in 
house prices. 

1

Increased walkability and reduction in car 
movements around activity nodes will reduce 
the opportunity for conflict with pedestrians.

1

Reduced reliance on cars and greater 
walkability should decrease the level of traffic 
conflict and resultant pollutant emissions.

2

A greater diversity in visitors, permanent 
residents, business opportunities and market 
diversity will facilitate a more economically, 
environmentally and culturally sustainable 
locality.

2

While non-viable camping areas will be scaled 
back and removed, the range of overnight 
accommodation would be increased but based 
on rental homes and motel accommodation.  

-2

Preservation of indigenous sites would be 
facilitated through the designation of low 
activity areas. 

1

Public safety

Housing affordability

Pedestrian accidents

Certainty for stakeholders

Elderly facilities/ access

Social participation

Holiday affordability

Indigenous sites

Water quality

Fauna

Visual/ landscape amenity

Traffic conflict

Energy use

Pollution Emission

Social/ Cultural
Social cohesion

Socio-economic diversity

  COSTS/ BENEFITS

Erosion/ cliffs

Beach/ cultural

�
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assumptions rating

INDICATORS

Increased visitation would be facilitated through 
increased tourist activity throughout the year.

2

Community activity and festivals will be 
distributed across all activity nodes.

2

Accommodation of the maximum number of 
people with fewest vehicular movements will 
facilitate activities both passive and active on 
the beach and in the hinterland.                                                
Activity will be distributed across all activity 
nodes.

3

Public transport improvement and the resultant 
reduced reliance on car based transport would 
be facilitated in line with creating greater 
linkages between the activity nodes.                                                            
Opportunities will exist for water and land 
based public transport.

3

A greater diversity of tourism facilities and 
activities throughout the year, retail mix and 
economic generation would facilitate 
employment creation. 

4

Rationalisation of boat moorings - the potential 
to make it more exclusive and more 
environmentally appealing.                                                
Greater investment in coastal walks                       
Greater investment in pedestrian infrastructure                                                             
Significant increase in 'natural' areas with 
pedestrian/ cycle/ transport links to activity 
nodes                                                                  
Community infrastructure investment will 
encourage visitors to 'stay longer' and spend 
more - contributing to the local economy.                                           

3

A variety of facilities defining the character of 
each activity node could be developed                                    
Facilities would be developed in areas with 
development potential.     Facilities 
encouraging a wide range of activity - passive 
and active - would be established to ensure a 
distributed impact across the foreshore 

2

Upgrade in local road infrastructure/ MP 
arterial/ Scoresby Transport Link/ Westernport 
Freeway Link                                               
Increased linkages between foreshore and 
hinterland                                                                              
Range of visitor facilities and activity at 
strategic points will distribute peak demand 
across the Peninsula - taking the pressure off 
the southern peninsula and increasing 
accessibility.

4

The number of day trippers travelling to the 
Peninsula would increase but the model would 
facilitate new movement patterns and physical 
development - it would require a major local/ 
State initiative (I.e. Noosa/ Mooloolaba)

3

Investment would be distributed across the 
Peninsula, and areas with development 
potential would be investigated (I.e. Safety 
Beach).

3

Reduced vehicle movements in activity nodes 
through the encouragement of walkability would 
reduce the probability of vehicle accidents 

2

A more diverse tourism market, resident 
population and developed activity nodes would 
facilitate a greater range of business 
opportunities than are currently available. 

3

The management structure could be 
redesigned to facilitate precinct by precinct 
management - where Council takes on financial 
responsibility and oversees 'village committees.                                                                     
Increased revenue would be enabled through 
the implementation of fees for car parking. 

2

Financial viability of Foreshore Committees

Accessibility

Statewide Role

Investment Distribution/ Economic generat'n

Vehicle accidents

Employment

Community infrastructure investment

Facility mix

Business Opportunities 

Festivals/ community activity

Mix of activity - passive and active

Economic
Public transport

European sites

  COSTS/ BENEFITS
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High cost
Major 
cost

Significan
t cost Cost

Some 
cost No benefit

Some 
benefit Benefit

Significan
t benefit

Major 
benefit

High 
benefit

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Environment

Vegetation Exotic

Indigenous

Erosion/ cliffs

Beach/ cultural

Water quality

Fauna

Visual/  landscape amenity

Energy use

Pollution Emission

Environmental rating

Average rating

Social/ Cultural

Social cohesion

Socio-economic diversity

Elderly facilities/ access

Social participation

Public safety

Housing affordability

Pedestrian accidents

Traffic conflict

Certainty for stakeholders

Holiday affordability

Indigenous sites

European sites

Festivals/ community gatherings

Mix of activity - passive/ active

Social/ Cultural rating

Average rating

Economic

Public transport

Employment

Community infrastructure investment

Facility mix

Accessibility

Statewide Role

Investment Distribution/ Economic generation

Vehicle accidents

Business Opportunities 

Financial viability of Foreshore Committees

Economic rating

Average rating 2.9

8

0.8

1

2

29

4

3

3

Scenario Three

2

3

2

2

4

3

3

3

20

1.5

1

2

2

-2

1

1

1

2

2

2

2

-2

1

1

1

2

2

-1

2
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