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Resident Survey (Report) 
December 2014 

 
From%September%to%December%2014,%residents%of%Cormorant%Island%were%
asked%to%provide%their%feedback%on%the%local%economy%(what%works,%what%
doesn’t,%and%what%should%be%done%to%improve%things).%%%

o 170%people%filled%out%the%survey,%including 

o 35%business%owners 

o Of%the%people%that%filled%out%the%survey,%37%%were%from%‘Namgis%

First%Nation%and%63%%were%from%the%Village 
!
!
There%is%a%lot%of%very%interesting%and%useful%feedback.%%Please%read%through%
this%document%to%see%what%your%fellow%Islanders%think!%
%
%
%
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Highlights and analysis 
 
The following pages show the ‘raw’ answers from community members. Because so many people 
took the time to answer the questions, it is a lot to read through!   
 
This page provides some brief highlights.  
 
What are your OBJECTIVES for economic development?  
The top three reasons are shown below. These will be used to help evaluate actions ideas (to see 
how well they achieve these objectives).   

1. Attract new business 
2. Increase number of local entrepreneurs and managers 
3. Create good jobs 

 
Top 3 Strengths: 

1. Water, air and land quality 
2. Sense of community 
3. Access to hospitals and health care 

We asked this question so we can make sure that we preserve and build on the strengths of the 
island.  
 
Top 3 Weaknesses:  

1. Restaurants, cafes and eateries 
2. Places to shop 
3. Availability of qualified workers 

We asked this question so that we know what barriers there are to economic development, and 
what areas require targeted support.  
 
How’s business?  
Business owners from ‘Namgis First Nation mostly said that business was getting worse, whereas 
businesses in the Village were much more likely to say that it was getting better.  
 
What ideas were most popular?  

o In terms of ‘big ideas’, there was almost equal support for harbour redevelopment, and for 
the redevelopment of the St. George’s nursing site.  

o Very popular ideas included 
o A fuel dock 
o Traditional foods kiosk/restaurant 
o Fish smoking facility  
o A nice resort 
o Support for entrepreneurs (retail space, business incubators, etc.) 

 
Potential business owners 
About half of the respondents said that they had thought of opening a business, and that the 
biggest barriers were funding, help with writing proposals, and ‘everything!’. !
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Q.8.!What are the three greatest strengths 
and weaknesses of Cormorant Island? 
(please pick three in the strengths column 
and three in the weaknesses column)!
!
    Answered: 142 Skipped: 14 
 
Answers: 
 
Top 3 Strengths: 

1. Water, air and land quality 
2. Sense of community 
3. Access to hospitals and health care 

 
Top 3 weaknesses:  

1. Restaurants, cafes and eateries 
2. Places to shop 
3. Availability of qualified workers 

 
Do you have other strengths or weaknesses that are not included in the list above? 
 
Strengths: 

• The international cultural value of this artists community should not be 
underestimated 
• Community support in local Culture 
• Strengths besides the one above are friendliness, cultural strength of First 

Nation, Alert bay and ‘Namgis Accord 
• Positives: Lack of chain-store commercialism.  Cooperation between 

'Namgis and Village.  Negatives: Higher and higher ferry costs. 'Namgis focus 
job creation activities on Vancouver Island 
• Strength is culture of First Nations and friendliness of residents 

 
Weaknesses: 

• Socializing, lack of activities, clean social events ( i.e coffee house) 
• Lacking public swimming pool & skating arena & should have a cannery to 

support our fisherman 
• No Recreation swimming or skating- this is a major weakness as my family 

travels for this 
• Lack of non native work education programs 
• All poor except water air and land quality 
• Lack of banking institution 
• Pride of ownership not everyone but a lot of people. 



• qualified workers in terms of trades. 
• Ferry is too expensive 
• Lack of training opportunity for food , tourism. 
• Lack of training for tourism health space farming 
• Clean up Nimkish hotel(trees) and property across street from hotel 
• social club, banks, social activities 
• Variety of food available in stores 
• Lack of community awareness of specific tourism knowledge 
• The unwillingness of all three entities on Cormorant Island to cooperate 

and work together is a weakness. Information exchange, notifications. Not all 
the time but sometimes it is a challenge. 
• hard to finds jobs. 
• availability of arts and culture (film, live music etc) weakness 
• Lack of teen crime accountability, unrealistic house prices, cost of fuel and 

food and ferries, buildings unoccupied are weaknesses.  
• Availability of retail clothing and footwear is a weakness. The lack of health 

care specialists, e.g. Physical Therapist, Massage Therapist, Optometrist is a 
weakness. 
• re places to shop, it's getting slightly better as the drug store starts to carry 

more general store type stock. shoprite is useless from that pov and not 
responsive. 
• Lack of steady employment (weakness), lack of financial institution 

(weakness), sewage treatment (strength), 
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Q.10.!What is your vision for economic 
development on the island? What do you 
WANT to see, what do you NOT want to see? !
!
    Answered: 121 Skipped: 49 
!
This was an open ended question. People could write whatever they wanted. The ‘word cloud’ 
below shows what words appeared most frequently (bigger words were more common). The 
word cloud gives an overview of the answers, and individuals answers are shown on the 
following page.  
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