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Purpose 

The Fairbanks North Star Borough (FNSB) is updating its Comprehensive Recreational Trails Plan. A 
significant aspect of the plan update process is gathering information from FNSB residents. One method 
of collecting data is through a formal survey.  The Trail Advisory Commission (TAC) public workshops, 
public comments and online interactive mapping tool, and the trail use survey complete a 3-legged 
approach to data collection and community engagement. The tripod approach ensures both qualitative 
and quantitative data are used to develop the updated Trails Plan, informing decisions about future 
investments in trails. 

The survey aimed to collect information on FNSB residents’ current and desired trail use, limitations 
they may have to using the trails, opportunities, and how they value trails. The survey questions were 
intended to ask similar questions to that of TAC and during the public workshops to triangulate ideas 
and information gathered throughout the engagement and plan development process. 

Methodology 

The survey was conducted online using Esri Survey123; mailed surveys were available upon request. 
Survey respondents fell into one of two categories; 1. Randomly-selected or 2. Self-selected. Questions 
asked in the survey are the same, regardless of the respondent category. Responses from each category 
were analyzed separately to ensure appropriate representation during analysis. 

The survey questions were designed to gain detailed information, ease readability, and minimize survey 
respondent time to maximize participation. The majority of the questions were designed as multiple 
choice or rating, with minimal opportunities for open-ended responses, to focus on quantitative data 
collection. 

Mailed Random Sampling 
The FNSB’s total population is 99,072 according to the 2019 American Community Survey 5-year 
Estimate. Postcards with a URL unique to the random selection were mailed to 1,200 FNSB addresses at 
random (first mailing), slightly more than required for a statistically-valid random sample. Addresses are 
the most feasible resident representation for this type of survey. Geographic representation is 
important, as the Borough covers a large area with many unique smaller communities. Each postcard 
mailed is representative of the addresses representative of the total Borough population, as defined by 
the zip codes within the FNSB. For example, 24% of the total addresses are in the 99709 zip code, 
therefore 99709 will get 24% of the mailed random sampling, which is 287 postcards.  

List Determination Process 
1. Using the list of addresses and P.O. Boxes provided by Speedy Mail, a mailing service located in 

Anchorage, AK, within the FNSB sorted by zip code, the total number of addresses and/or P.O. 
Boxes was tallied for each zip code.  

a. The list provided was sourced from US Postal Service data and a mailing boundary that 
followed FNSB boundaries and a 30-mile radius from North Pole. Using the US Postal 
Service data provides address information for property owners, current residents, and 
tenants. This is preferred over using FNSB property record data which only includes land 
owners.  
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b. Some areas and zip codes of the FNSB are serviced only by P.O Boxes, which are not tied 
to a physical address. The radius address list pull includes all PO Boxes in a zip code that 
may be only partially included in the boundary. This creates potential error in the survey 
by mailing to a PO Box whose owner may not reside with the FNSB. However, given the 
size of the random sampling, this error is minor.  

 

2. The number of addresses and/or P.O. Boxes in each zip code was divided by the total number of 
addresses and P.O. Boxes on the list. This provided a percentage of total addresses and P.O. 
Boxes. 
 

3. For each zip code, the percentage calculated in the previous step was multiplied by 1,200, the 
total number of postcards to be mailed. This would ensure the number of postcards emailed in 
each zip code was proportional to the number of addresses and/or P.O. Boxes at each zip code. 
For example, the zip code 99701 has 20.06% of the total addresses and P.O. boxes; therefore, 
20.06% of the total postcards (rounded to the nearest whole) will be sent to 99701 addresses. 
 

4. Addresses and/or P.O. Boxes were split into separate Excel worksheet tabs by zip code, with one 
tab per zip code. 
 

5. For each tab, a new column labeled “Random” was added to the right of the address data. 
 

6. For each row in the Random column, the ‘RAND’ function was applied, creating a unique, 
random number. 
 

7. To prevent the values from changing after being randomized in the Random column, the 
Random column was highlighted and copied, then “paste values” was selected over it. 
 

8. Since each address and/or P.O. Box is now linked to a random number, the random column was 
sorted from lowest to highest, expanded to the other columns. This randomized all of the rows. 
 

9. For each zip code, the corresponding number of post cards was selected from the beginning of 
the list. For example, the zip code 99701 had 241 postcards, so the first 241 rows were selected. 
 

10. The selected addresses and/or P.O. Boxes were combined into a single mailing list, retaining the 
necessary (1) randomness and (2) proportionality. 
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Zip Code Overview: 
 

Zip 
Code Area Address Type # of 

Addresses 
% of Total 
Addresses 

# of 
Postcards 
Round 1 

# of 
Postcards 
Round 2 

99701 Fairbanks General 9010 20.06% 241 401 
99702 Eielson AFB General 1000 2.23% 27 45 
99703 Fort Wainwright General 2459 5.48% 66 110 
99705 North Pole General & PO Box 8990 20.02% 240 400 
99706 Fairbanks PO Box 940 2.09% 25 42 
99707 Fairbanks PO Box 2210 4.92% 59 98 
99708 Fairbanks PO Box 2710 6.03% 72 121 
99709 Fairbanks General 10738 23.91% 287 477 
99710 Fairbanks PO Box 807 1.80% 22 36 
99711 Fairbanks PO Box 559 1.24% 15 25 
99712 Fairbanks General 4327 9.63% 116 193 
99714 Salcha General & PO Box 489 1.09% 13 22 
99716 Two Rivers PO Box 238 0.53% 6 11 
99725 Ester PO Box 431 0.96% 12 19 

TOTAL 44910 100.00% 1200 2,000 
 
Images of zip code boundaries (if available) are attached.  
 
Mailings 
First Round 
On April 15, 2021, 1,200 postcards were mailed first class to addresses randomly selected using the 
methods detailed above. The advertised survey completion deadline was May 15, 2021. As of May 21, 
there were 28 responses and 70 postcards that were undeliverable and returned to R&M Consultants. 
The rate of returned postcards is within the range expected for a mailing of this size, and most of the 
returned postcards were undeliverable due to vacancies. 

The low response rate may have been partly due to an error discovered after the mailing was conducted 
and the advertised survey closure date had passed. Two methods for accessing the survey were 
identified on the postcard, a URL link and a QR code. The QR code allowed recipients to scan the code 
with their phone’s camera and take the automatically loaded survey on their mobile. This is the method 
assumed to be used by the 28 recipients who successfully took the survey.  The URL link was provided 
on the postcard in all capitols ( HTTPS://ARCG.IS/18BTR1 ) when it should have been listed as 
https://arcg.is/18bTr1 to capture the case-sensitive nature of the URL. If recipients searched the URL as 
incorrectly identified on the postcard, they would not be directed to the survey.  

It is assumed that some motivated postcard recipients went to the project website, also identified on 
the postcard, and took the self-selecting survey linked on the home page. In this instance, those 
responses were recorded under the self-selecting survey and cannot be identified as those chosen 
randomly to participate. 

https://arcg.is/18BTR1
https://arcg.is/18bTr1
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Second Round 
To amend the error, a second mailing to a new list of randomly selected addresses was conducted.  
Explicit directions noting the case-sensitive nature of the link was included along with the correct URL. 
The second mailing list was expanded to 2,000 addresses in hopes of a higher response rate, and to 
expand overall project awareness. Addresses were selected using the same method of randomization, 
following the removal of the 1,200 addresses selected in the first mailing. Postcards were mailed the 
week of May 24, 2021 with an advertised survey close date of July 30, 2021. 

Self-Selected Sampling 
A separate survey URL from the random sample mailed postcards will be linked to the project website, 
www.FNSBTrailsPlan.com. Members of the public can follow that link and choose to participate in the 
survey. Additional advertisement methods including postings in the Fairbanks Daily News Minor, on 
social media, and physical flyers posted around the Borough will be used. The advertised deadline to 
take the survey was May 15, 2021, but an advertised extension through July 31st was provided to ensure 
all interested are able to take the survey. 

As of May 24, 2021, there were 1,046 responses to the self-selecting online survey. Upon final survey 
closure on August 1, 2021, a total of 1,125 individual responses were recorded.  

Response Rate 
A statistically valid sample of FNSB residents at +/- 5% error will require 400 responses, based on an 
approximate 100,000 population. The random sampling of 1,200 residents/addresses for the first 
mailing is aiming for a 33.33% response rate to meet statistic validity.  The second random sampling of 
2,000 addresses is aiming for a 20% response rate. Recognizing goal response rates are ambitious, 
responses from the random sampling will be supplemented by the advertised self-selecting survey 
responses.  

The mailed survey had 81 responses on August 1, 2021. Combined with the self-selecting survey posted 
to the project website, a total of 1,206 FNSB residents participated in the Trail Use Survey.  

  

http://www.fnsbtrailsplan.com/
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Results 

For full results, please see the following attachments: 

• FNSB Trail Use Survey: Self Selecting Online Analysis, PDF (summarized responses) 
• FNSB Trail Use Survey: Self Selecting Online Analysis, Excel (individual responses) 
• FNSB Trail Use Survey: Mailed Survey Analysis, PDF (summarized responses) 
• FNSB Trail Use Survey: Mailed Survey Analysis, Excel (individual responses) 

Demographics 
The geographic distribution of respondents is provided in Table 1. More resident place names were 
provided in the survey questions than the geographic boundaries used for mailing distributions. 
Generally, the more populated areas of the FNSB have higher representation in the survey results, as 
expected.  

Table 1. Geographic Distribution of Survey Respondents 

Survey Answer % of Responses 
Online Self Selecting 

% of Responses 
Mailed Survey 

City of Fairbanks 17.24 32.1 
City of North Pole 5.69 4.94 
Ester 6.4 2.47 
Chena Ridge 13.33 9.88 
Goldstream 16.98 7.41 
College 6.4 1.23 
Farmers Loop 14.13 12.35 
Fox 1.78 3.7 
Chatanika  0.0 0.0 
Steele Creek 4.36 2.47 
Badger Road 2.84 4.94 
Two Rivers 1.78 3.7 
Pleasant Valley 0.53 0.0 
Moose Creek 0.09 0.0 
Eielson AFB 0.53 0.0 
Fort Wainwright 0.62 2.47 
Salcha 1.24 3.7 
Harding-Birch Lake 0.89 0.0 
Other 5.16 8.64 

 

Respondent’s age groups are distributed relatively evenly for those 26 years and older, with each group 
generally making up about a fifth of overall respondents (see table below). About 30% of mailed survey 
respondents and 34% of online self-selecting survey respondents have children under 18 years of age 
in the home.   
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Table 2. Age Distribution of Survey Respondents 

Age Group # of Responses Online 
Self-Selecting 

# of Responses Mailed 
Survey 

Combined 

Under 16 years 4 (0.36%) 0 (0%) 4 (0.33%) 
16-25 years 32 (2.84%) 2 (2.47%) 34 (2.82%) 
26-35 years 229 (20.36%) 13 (16.05%) 242 (20.07%) 
36-45 years 263 (23.38%) 15 (18.52%) 278 (23.05%) 
46-55 years 227 (20.18%) 19 (23.46%) 248 (20.56%) 
56-65 years 215 (19.11%) 14 (17.28%) 229 (18.98%) 
Over 65 years 161 (14.31%) 19 (23.46%) 180 (14.93%) 

Total 1,131 82 1,213 
 
The racial distribution of respondents was slightly higher for respondents who identify as White than the 
overall FNSB White population (about 81% of combined survey respondents identify as White and 75% 
of the total FNSB population is White according to the 2019 American Community Survey Estimates 
(ACSE)). 2.16% of combined respondents identified their race as Alaska Native or American Indian, 
lower than the ACSE FNSB total population distribution of 8.2%, and 10.9% of survey respondents chose 
not to provide their race. 

Trail Use 
Respondents to both the Online self-selecting and mailed surveys overwhelmingly said they use trails in 
the FNSB. This was the anticipated response due to the nature of the mailing and advertising methods 
used to share the online survey; residents who had an interest at some level in recreational trails are 
significantly more likely to participate. A combined 98.51% of respondents use FNSB trails. Of the 18 
respondents who said they do not use trails, a lack of knowledge on where or how to access trails and a 
general lack of desire were identified as the primary reasons to not use trails.  

A combined 83.67% of respondents said recreational trails are “very important” to their quality of life. 
13.60% said recreational trails are “somewhat important” to their quality of life, 1.82% are neutral or 
indifference and 0.83% of respondents said trails are not important.  

Respondents who are trail users chose the following primary answers for why they use trails 
(respondents could select up to five): 

Self-Selecting Online: 

• Exercise or to maintain a healthy lifestyle (86%) 
• Enjoy nature, views, fresh air (84%) 
• Reduce Stress or improve mental health (78%) 
• Spending time with family or friends (71%) 
• Escape crowds or experience solitude (55%) 

Mailed: 

• Exercise or to maintain a healthy lifestyle (84%) 
• Enjoy nature, views, fresh air (74%) 
• Spend time with family or friends (69%) 
• Reduce stress or improve mental health (56%) 
• Escape crowds or experience solitude (52%)
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Season of Use 
Seasonal trail use reported by respondents show consistent use year-round for the last 24 months. 
Respondents were asked to select all seasons they used trails. Spring (April-May) ranked lowest at 83% 
use by respondents, followed by Winter (November-March) at 84.83% use, Fall (September-October) at 
91.87%, and Summer had the highest reported use of 93.78%. 

Trail Access 
Driving a personal vehicle was the primary mode of transportation for accessing trails in the FNSB; 
respondents could select all applicable answers and 79.44% of respondents selected driving an on-road 
personal vehicle. Walking to a trail was the second most popular answer to the question “how do you 
primarily get to trails in the borough?” with 55.64% of responses. Recreational mode-specific answers 
including riding an ATV, snow machine or other Off-road vehicle, skiing, and riding a bicycle varied from 
27% to 37% respectively.  

Mode Split 
Respondents were asked to indicate how frequently they participated in specific non-motorized or 
motorized activities in the last 24 months. Providing an answer to each activity type was not a 
requirement and therefore not all survey participants provided responses for each activity type. It can 
be reasonably assumed those individuals who did not participate in part of the question(s) do not 
participate in the given trail activity.    

Respondents indicated that about 80.86% of all trail use is for non-motorized activities. 

Figure 1. Self-Selecting Online Survey Question 6 Summary 
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Table 3. Frequency of Trail Use by Mode Summary 

 Self-Selecting Online Mailed Combined Total 

Frequency 
Non-

Motorized 
Use 

Motorized 
Use 

Non-
Motorized 

Use 

Motorized 
Use 

Non-
Motorized 

Use 

Motorized 
Use 

Less than 
once a month 1051 76% 329 24% 83 68% 39 32% 1134 75% 368 25% 

A few times a 
month 1505 77% 437 23% 82 71% 34 29% 1587 77% 471 23% 

A few times a 
week 1464 85% 258 15% 70 85% 12 15% 1534 85% 270 15% 

Daily or 
almost Daily 634 85% 116 15% 33 100% 0 0% 667 85% 116 15% 

Total Use: 4321 81% 1023 19% 268 76% 85 24% 4589 81% 1108 19% 
 

Barriers to Trail Use 
Respondents were asked to indicate on a scale of 1 to 5 how much each factor was a limitation for them 
to use trails in the Borough. Selecting a 1 indicated the factor was “Not at all Limiting” and selecting a 5 
indicated that the factor was “Very Limiting.” Not all survey participates provided responses for every 
limitation identified. It can be reasonably assumed those individuals who did not participate in part of 
the question(s) do not view the associated barrier as limiting.  

Lack of knowledge on whether a trail is on private or public land was the highest rated limitation to 
trail use, followed closely by a lack of knowledge on where trails are located. Cost and lack of experience 
or ability were the lowest rated limitations.  

Table 4. Average Rating of Limitations to Trail Use 

Limitation or Barrier 
Self-Selecting 

Online Average 
Mailed 

Average 
Combined 
Average 

Lack of knowledge on where trails are 2.61 2.65 2.61 
Lack of knowledge on allowed trail uses 2.12 2.35 2.26 
Lack of signage or on-trail direction 2.41 2.44 2.41 
Lack of knowledge if a trail is private or public 2.70 2.71 2.71 
Lack of access to public land 2.27 2.23 2.26 
Lack of parking 2.23 2.09 2.22 
Lack of trailhead amenities 2.08 2.11 2.08 
Accessibility for people with limited mobility 1.42 1.40 1.43 
Poor trail conditions or lack of trail 
maintenance 

2.48 2.37 2.46 

I lack experience or ability 1.37 1.47 1.38 
My trail partner or children lack experience or 
ability 

1.49 1.67 1.49 

Lack of my preferred trail type 1.96 1.86 1.96 
Conflict with other users 1.97 1.77 1.96 
Harsh or severe climate or weather conditions 2.08 2.08 2.08 
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Limitation or Barrier 
Self-Selecting 

Online Average 
Mailed 

Average 
Combined 
Average 

Concerns about wildlife related safety 1.63 1.70 1.63 
Concerns about personal safety 1.60 1.56 1.60 
Cost (fees, gas prices, equipment, etc.) 1.33 1.53 1.34 

 

Priority Improvements for Trails 
Using the same parameters as the limitations of trail use, respondents indicated on a scale of 1 to 5 how 
much of a priority each activity was for improving trails in the Borough. Selecting a 1 indicated the 
activity was “Low Priority” and selecting a 5 indicated the activity was a “High Priority.” Not all survey 
participates provided responses for every activity identified. It can be reasonably assumed those 
individuals who did not participate in part of the question(s) do not view the associated activity as a 
priority. 

Maintaining existing trails had the highest average rating of 4.3, followed by establishing connects to 
link existing trails, constructing new trails, providing more and better locational information, and 
improving trail conditions.  The lowest rated priorities for improving Borough trails were providing 
new/more trailhead amenities, increase parking, and improving access for people with limited mobility.  

Table 5. Average Rating of Priorities for Trails 

Priority Activity 
Self-Selecting 

Online Average 
Mailed 

Average 
Combined 
Average 

Maintain existing trails 4.37 4.16 4.36 
Construct new trails 3.65 3.60 3.65 
Establish connections to link existing trails 3.88 3.55 3.86 
Improve trail conditions (ex. resurface trails for 
extended use) 

3.47 3.40 3.46 

Improve signage and on-trail direction 3.21 3.01 3.20 
Establish legal physical access (public v private 
land) 

3.45 3.36 3.44 

Increase parking 2.49 2.47 2.48 
Provide new/more trailhead amenities 2.37 2.42 2.37 
Increase regular maintenance of trails (brushing 
overgrown vegetation or winter grooming) 

3.33 3.27 3.33 

Improve access for people with limited mobility 2.47 2.38 2.47 
Minimize user conflicts 2.81 2.52 2.80 
Provide more and better information on where 
trails are located 

3.59 3.71 3.60 

Increase education on how to use trails 3.10 2.99 3.09 
Expand volunteerism 3.08 3.03 3.08 
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Future Borough Trail System 
Respondents were asked to identify what their ideal future trail system in the Borough looks like and 
what type of trail they want to use.  These questions provide insight into the overall vision and goals of 
residents for the FNSB Trail Plan and guide recommendations for future trail maintenance and 
development. When asked to select their ideal future trail system for the FNSB, respondents were 
limited to one choice.  The randomly selected mail survey respondents and the self-selecting online 
survey respondents chose their answers in similar quantities.  The most selected ideal future trail 
system is one with a variety of trails available for many types of trail users throughout the Borough.  
 

 

Figure 2. Self-Selecting Survey Question 15 Summary 

 
Table 6. Summary of Ideal Future Trail System 

Ideal Future Trail System Self-Selecting 
Online 

Mailed Combined 

Well-maintained trails for lasting use 279 25% 20 25% 299 25% 
Interconnected trail systems 230 20% 12 15% 242 20% 
Accessible trails for all ages and abilities 50 4% 4 5% 54 5% 
Variety of trails available for many types of 
trail users throughout the Borough 

456 41% 36 44% 492 41% 

Legally established public access for 
important trails 

103 9% 7 8% 110 
 

9% 

 

When asked to select what type of trail they want to use in the Borough, respondents could select all 
applicable desired trail types and were required to participate in this question, and therefore selected at 
least one answer. Most respondents who selected “Other” as a desired type of trail included unique 
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answers that would quality as an “Other Single-Use Trails” response or provided comments that are not 
directly related to a type of trail. Some comments pertained to trail maintenance, seasonal or limited 
use closures to protect the surfacing of trails, presence of dogs (on or off-leash), trapping permissions, 
and specific trail locations.  

Non-Motorized Only Trails was the most frequently selected trail type, followed closely by All-Use 
(multi-use) Trails. This is consistent with and reflects the mode split reported by respondents. Single-
Use Trails (including single track for mountain biking, skiing only, etc.) was selected as desired type of 
trail more frequently than motorized only trails, which is also consistent with respondents’ reported 
mode split.  

Table 7. Summary of Desired Trail Type 

Type of Desired Trail Self-Selecting 
Online Mailed 

All-Use (multi-use) Trails 773 69% 54 67% 
Non-Motorized Only Trails 809 72% 55 68% 
Motorized Only Trails 223 20% 16 20% 
Other Single-Use Trails (ex. single track for 
mountain biking, ski or mushing only) 413 37% 19 23% 

Unsure 25 2% 3 4% 
Other 170 15% 11 13% 

 

Maintenance Responsibility 
Respondents were asked to identify who should maintain high-priority local trails; only one answer 
could be selected. A combination of public land agency staff, contractor labor, and volunteers was the 
overwhelmingly most selected response (72% of mailed survey respondents and 80% of self-selecting 
online respondents).  
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Figure 3. Self-Selecting Survey Question 16 Summary 

 

When asked if they were to volunteer to support trails in the Borough, volunteering for a one-day or a 
weekend trail clean-up was selected most-often (61% of both survey respondent groups) followed by a 
one-day or weekend trail build (43%). 363 respondents, about 30%, said they would volunteer for 
seasonal regular trail maintenance (brushing and grooming), and 32% would volunteer on their own 
without an organized group. and only 9% of respondents said they would not volunteer. Of the 1,206 
total survey participants, only 117 (9%) said they would not volunteer. In the open comments under 
the “Other” answer category, respondents offered suggestions for coordinating, soliciting and directing 
future volunteer efforts, reported their ongoing personal trail maintenance efforts, offered donations or 
willingness to pay an annual fee, and encouraged including children in events and education.  
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The Fairbanks North Star Borough is updating the Comprehensive Recreational Trails Plan which 
guides decision-making on the protection, development, and management of area trails. Your 
participation in this survey will provide information essential to developing a representative 

Trails Plan.  

The survey will take approximately 10 minutes to complete. All responses will be anonymous. 

Thank you for your time and contribution! 

 
 

1. Where is your primary residence? 
 

� City of Fairbanks 

� City of North Pole 

� Ester 

� Chena Ridge 

� Goldstream 

� College 

� Farmers Loop 

� Fox 

� Chatanika 

� Steele Creek 

� Badger Road 

� Two Rivers 

� Pleasant Valley 

� Moose Creek 

� Eielson Air Force Base 

� US Army Garrison Fort Wainwright 

� Salcha 

� Harding-Birch Lake 

� Other 

2. What is your age group? 
  

� Under 16 years 

� 16 – 25 years 

� 26 – 35 years 

� 36 – 45 years 

� 46 – 55 years 

� 56 – 65 years 

� Over 65 years 

FAIRBANKS NORTH STAR BOROUGH 

TRAIL USE SURVEY 
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3. Are there children under 18 years of age in the home?  
 

� Yes 

� No 

 

4. What is your race? 
 

� White 

� Black or African American 

� American Indian and Alaska Native 

� Asian 

� Native Hawaiian or Other Pacific Islander 

� Hispanic, Latino, or Spanish 

� Two or More Races 

� Prefer not to answer 

 

5. Do you use trails in the Borough? 
 

� Yes 

� No 

If No, Why not? Select all that apply. 

�   I would rather do something else 

�   I am too busy or don’t have time 

�   I have concerns for my safety  

�   I don’t know where or how to access trails 

�   I lack experience  

�   Poor trail quality 

�   Trail-specific issue 

�   Other___________________________________________________ 
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6. Why do you use the trails? Select up to five of your most important reasons for you. 
 

� Exercise or to maintain a healthy lifestyle 

� Reduce stress or improve mental health 

� Exercise dogs or other domestic animals  

� Training and competitive sport 

� Enjoy nature, views, or fresh air 

� Explore new places or environments 

� Escape crowds or experience solitude 

� Learn and/or practice outdoor skills 

� Spend time with family or friends 

� Harvesting and subsistence activities (e.g. hunting, trapping, gathering) 

� Active transportation (i.e. commuting) 

� Other_________________________ 

� I don’t use trails 

 

7. How important are recreational trails to your quality of life? 
 

� Very important 

� Somewhat important 

� Neutral or indifferent 

� Not important 

� Unsure 

 

8. During which seasons did you use trails in the Borough in the 24 months? Select all that 
apply. 
 

� Winter (November-March) 

� Spring (April-May) 

� Summer (June- August) 

� Fall (September- October) 

� None
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9. How do you primarily get to trails in the Borough? Select all that apply. 
 

� I drive in a personal vehicle (on-

road vehicles only) 

� I ride an ATV, snow machine, 

other Off-Road Vehicle  

� Other_____________________ 

� I ride a bicycle 

� I ski 

� I walk 

� I don’t go to or use trails

 
 

10. How often did you use trails for each of the following NON-MOTORIZED activities in the 
last 24 months? Place an “X” or similar mark in the selected box. 

 
Not at all 

Less than 
once per 
month 

A few times 
per month 

A few times 
per week 

Daily, or 
almost daily 

Hike/Walk/walk the dog      

Run      

Bike, Summer      

Bike, Winter      

Dog Sled      

Ski, Nordic - Classic       

Ski, Nordic - Skate      

Ski, Alpine      

Snowshoe      

Skijor      
Other (write in): 
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11. How often did you use trails for each of the following MOTORIZED activities in the last 24 
months?  Place an “X” or similar mark in the selected box. 

 
Not at all 

Less than 
once per 
month 

A few 
times per 

month 

A few 
times per 

week 

Daily, or 
almost 
daily 

Snowmachine      
Dirt Bike      
ATV, 4-wheeler, side-by-side 
less than 5 feet width       

Side-By-Side/UTV or similar 
greater than 5 feet width      

Off Road Vehicle (such as 
jeep or truck) greater than 
10,000 lbs. 

     

Other Off-Highway-Vehicle: 
________________________      

 

12. How much does each of the following limit you from using trails in the Borough? 
Rate each barrier or reason on a scale from 1 to 5, with 1 being “Not at All limiting” and 5 
being “Very Limiting.” Place an “X” or similar mark in the selected box. 

 Not 
Limiting 

1 2 3 4 

Very 
Limiting 

5 

Lack of knowledge about where trails are      

Lack of knowledge on allowed trail uses      

Lack of signage or on-trail directions      

Lack of knowledge if the trail is private or public      

Lack of access to public land      

Lack of parking       

Lack of trailhead amenities (signage, restrooms, 
etc.)   

     

Accessibility for people with limited mobility       

Poor trail conditions or lack of trail maintenance      
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 Not 
Limiting 

1 2 3 4 

Very 
Limiting 

5 
I lack experience or ability with my chosen 
activity 

     

My trail partner or children lack experience or 
ability 

     

Lack of preferred trail type      

Conflict with other trail users      

Harsh or severe climate or weather conditions      

Concerns about wildlife-related safety      

Concerns about personal safety (non-wildlife 
related) 

     

Cost (fees, gas prices, equipment, etc.)      

Other:________________________________      

 

13. What are your priorities for improving trials in the Borough?  
Rate each of the trail-related actions on scale of priority, with 1 being the lowest priorities 
and 5 being the highest priorities. Place an “X” or similar mark in the selected box. 

 Low 
1 2 3 4 

High 
5 

Maintain existing trails       

Construct new trails      

Establish connections to link existing trail systems      

Improve trail conditions (ex. resurface trails for extended 
use) 

     

Improve signage and on-trail directions      

Establish legal physical access (public v. private land)      

Increase parking      

Provide new/more trailhead amenities (ex. restrooms, 
benches, trash cans) 

     

Increase regular maintenance of trails (ex. brushing 
overgrown vegetation, winter grooming) 

     

Improve accessibility for people with limited mobility      

Minimize user conflicts       
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 Low 
1 2 3 4 

High 
5 

Provide more and better information on where trails are 
located (ex. maps and guides) 

     

Increase education on how to use trails      

Expand volunteerism       

Other:________________________________________      

 
 

14. What type of trail do you want to use in the Borough? Select all that apply. 
 

� All-Use (Multi-use) trails  

� Non-Motorized Only trails 

� Motorized Only trails 

� Other Single-Use Trails (ex. single track for mountain biking, ski only, dog 

team/mushing only) Please Specify Use: _________________________________ 

� Other_____________________________________________________________ 

� Unsure or don’t know 

 

15. What does your ideal future trail system in the Borough look like?  Pick ONE. 
 

� Well-maintained trails for lasting use 

� Interconnected trail systems 

� Accessible trails for all ages and abilities 

� Variety of trails available for many types of trail users throughout the Borough 

� Legally established public access for important trails 

� Other 

 

16. Who should maintain high-priority local trails? 
 

� Public land agency staff 

� Contracted Labor 

� Volunteers 

� Combination of the above
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17. If you were to volunteer to support trails in the Borough, what activities would you 
realistically commit to volunteer for? 
 

� I would not volunteer 

� One-day or weekend trail build 

� One-day or weekend trail clean up 

� Seasonal regular trail maintenance (brushing or grooming) 

� Lead a seasonal volunteer crew 

� I would volunteer on my own, not with an organized group. 

� Other 

 
18. In the space below, please elaborate on any of your responses or let us know of other 

issues or ideas that should be addressed in this Trail Plan. If you responded with “Other” 
to any questions above, please explain. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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