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Photo A1.1: LR01  
Good condition vegetation 
association 1: Eucalyptus 
salmonophloia, E. salubris 
and E. loxophleba very open 
woodland.

Photo A1.2: LR01 
Degraded condition vegetation 
association 2: Halosarcia spp. 
sparse shrubland.

Photo A1.3: LR01 
Very good condition vegetation 
association 3: Eucalyptus 
myriadena very open 
woodland.
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Photo A1.5: LR02  
Completely degraded vegetation association 2: 
Halosarcia spp. open shrubland on floodplain. 
This would have been woodland prior to clearing

Photo A1.4: LR02  
Apart from a vehicle dump, this site is good 
condition vegetation association 1: Eucalyptus 
salmonophloia and E. loxophleba subsp. 
loxophleba very sparse woodland on lower valley 
slope..

Photo A1.7: LR02  
Surface drain on floodplain.

Photo A1.6: LR02  
Small degraded patch within Vegetation 2, 
showing part of former composition prior to 
clearing.
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Photo A1.9: LR03  
Excellent condition vegetation association 2: 
Eucalyptus longicornis and E. salubris sparse 
woodland on lower valley slope.

Photo A1.8: LR03  
Excellent condition vegetation association 1: 
Eucalyptus loxophleba subsp. loxophleba very 
sparse woodland on lower valley slope.

Photo A1.11: LR03  
Good condition vegetation association 4: 
Eucalyptus myriadena very sparse woodland on 
lunette.

Photo A1.10: LR03  
Degraded condition vegetation association 3: 
Halosarcia open shrubland on floodplain. Note 
the line of dead samphire smothered by an algal 
mat and regeneration alongside.

Photo A1.12: LR03  
Rubbish dumped on the western side of Lake 
Pickersgill.
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Photo A1.14: LR04  
Good condition vegetation association 2: 
Halosarcia spp. very sparse shrubland. This 
stream edge vegetation was unusual for its high 
diversity of species.

Photo A1.13: LR04  
Revegetation: mixed species vegetation 
association 1. Note that there have been several 
recent deaths of planted species.

Photo A1.16: LR04  
Completely degraded area on floodplain.

Photo A1.15: LR04  
Good condition vegetation association 3: Acacia 
acuminata very sparse woodland on lunette.

Photo A1.17: LR04  
Completely degraded vegetation on floodplain.

Photo A1.18: LR04  
Rubbish dump on edge of waterway.
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Photo A1.20: LR05  
Degraded condition vegetation association 2: 
Halosarcia sparse shrubland. This vegetation 
would have been similar to Vegetation 1 but is 
now degraded.

Photo A1.19: LR05  
Very good condition vegetation association 1: 
Melaleuca brevifolia very sparse shrubland. This 
site was unusual in having living Melaleuca over 
samphire.

Photo A1.22: LR05  
Good condition vegetation association 4: 
Eucalyptus kondininensis very sparse woodland 
on lunettes.

Photo A1.21: LR05  
Excellent condition vegetation association 3: 
Eucalyptus salubris and E. salmonophloia very 
sparse woodland on lower valley slope.

Photo A1.23: LR05  
Good condition vegetation association 5: 
Eucalyptus loxophleba subsp. gratiae and E. 
horistes very sparse mallee on lunettes.

Photo A1.24: LR05  
Completely degraded condition lake.
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Photo A1.26: LR06  
Good condition vegetation association 2: 
Eucalyptus loxophleba subsp. gratiae very sparse 
woodland on lunette.

Photo A1.25: LR06  
Very good condition vegetation association 1: 
Eucalyptus salubris very sparse woodland on 
lower valley slope.
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Photo A1.28: LR06  
Good condition vegetation association 4: 
Acacia nyssophylla very sparse shrubland on 
lunette within lake bed. Note dead tree trunks, 
indicating this was formerly woodland.

Photo A1.27: LR06  
Very good condition vegetation association 3: 
Eucalyptus longicornis very sparse woodland on 
lunettes.

Photo A1.30: LR06  
Good condition vegetation on lunette.

Photo A1.29: LR06  
Degraded condition vegetation association 5: 
Halosarcia spp. open shrubland on lake edge.

Photo A1.31: LR06  
Area of sand extraction and rubbish dumping 
near north-east corner of site.

Photo A1.32: LR06  
Degraded condition vegetation on lake 
(background).
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Photo A1.33: LR07  
Very good condition vegetation association 1: 
Eucalyptus loxophleba subsp. loxophleba very 
sparse woodland on slightly raised area on 
floodplain.

Photo A1.34: LR07  
Degraded condition vegetation association 2: 
Halosarcia spp. sparse shrubland on floodplain.
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Photo A1.36: LR07  
Melaleuca shrubland on raised area of 
floodplain with recent deaths amongst living 
shrubs. Deaths were a result of 2006 floods.

Photo A1.35: LR07  
Very good condition vegetation association 3: 
Melaleuca pauperiflora, M. acuminata and M. 
lateriflora sparse shrubland on raised area of 
floodplain.

Photo A1.38: LR07  
Dam (or soak) near centre of the site. This used 
to be the main water supply for the homestead 
and stock but is now dry and saline.

Photo A1.37: LR07  
Degraded condition Eucalyptus loxophleba 
subsp. loxophleba woodland on lower valley 
slope.

Photo A1.39: LR07  
General view of floodplain with cleared area in 
foreground.
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Photo A1.41: LR08  
Degraded condition vegetation association 2: 
Halosarcia spp. sparse shrubland with rare 
emergent Melaleuca spp. shrubs on lake edge.

Photo A1.40: LR08  
Very good condition vegetation association 1: 
Melaleuca spp. sparse shrubland on lunette of 
south lake.

Photo A1.43: LR08  
Very good condition vegetation association 4: 
Eucalyptus spathulata very sparse woodland 
on lunette at lake edge. Note regenerating 
Melaleuca spp. shrubs.

Photo A1.42: LR08  
Very good condition vegetation association 3: 
Eucalyptus loxophleba subsp. loxophleba, E. 
yilgarnensis and E. spathulata sparse woodland 
on lunette. This woodland has been cleared or 
degraded in most areas due to sand extraction.

Photo A1.44: LR08  
Tributary into the south-west corner of the 
north (main) lake. Note completely degraded 
condition of vegetation. This is near the site of 
water quality sample.

Photo A1.45: LR08 
Good condition Eucalyptus spp. woodland on 
lunette of southern lake.
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Photo A1.47: LR08  
Recreation site on southern shore of main lake.

Photo A1.46: LR08  
Recreation site on southern shore of main lake.

Photo A1.49: LR08  
View over northern end of main lake.

Photo A1.48: LR08  
View over northern end of main lake.
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Photo A1.51: LR09  
Degraded condition vegetation association 
2: Halosarcia spp. very sparse shrubland on 
floodplain.

Photo A1.50: LR09  
Good condition vegetation association 1: 
Eucalyptus spathulata very sparse woodland on 
lunette.

Photo A1.52: LR09  
Good condition vegetation association 3: 
Eucalyptus yilgarnensis sparse mallee on lower 
valley slope between lakes.
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Photo A1.54: LR10  
Good condition vegetation association 2: 
Halosarcia spp. sparse shrubland on floodplain. 
The samphire on the floodplain varied from 
good to completely degraded condition.

Photo A1.53: LR10  
Very good condition vegetation association 
1: Eucalyptus horistes very sparse mallee on 
lunette between river confluences.

Photo A1.56: LR10  
Very good condition Eucalyptus yilgarnensis 
and E. kondininensis sparse woodland on lower 
valley slope.

Photo A1.55: LR10  
Degraded condition vegetation association 3: 
Melaleuca brevifolia and M. lateriflora very 
sparse shrubland on low-lying area adjacent to 
floodplain. Note recent shrub deaths.

Photo A1.57: LR10  
Good condition vegetation association 5: 
Eucalyptus yilgarnensis very sparse woodland on 
lower valley slope adjacent to lake edge.

Photo A1.58: LR10  
Degraded condition woodland on southern edge 
of the lake.
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Appendix 2 Standard survey form

General details

Recorder’s name: …………………………………………   Survey date: ……………………………………...

Site number: ………………………………………………     Site name…………………………………………

Landholder: .……………………………………………… Contact number: ………………………………..

Property address: …………………………………………………………………………………………………...

Site position in landscape 

Valley floor
Valley slope

Uplands
Rocky outcrop

Floodplain features 

Natural features:
Salt lakes (playas)

Permanent water
Seasonally wet

Braided channel
 Discontinuous
Continuous

Lunettes (dunes)
Tributary

Constructed features:
Drain
Dam
Other…………………………….

Vegetation description (from Keighery, 1994)

Beard vegetation association

Number Description

Vegetation structure and cover (both native and weed species)

Vegetation layer Canopy cover class* Dominant species**
Trees
Mallees
Shrubs
Grasses
Herbs
Rushes and sedges
Litter
Bare ground
Rock outcrop

Very open 2-10% Sparse 20-30% Open 30-70% Closed 70-100%

**More than 3 dominant species described as mixed

*Canopy cover class (where canopy cover refers to the total area under an imaginary line 
bounding the extremities off all plants in each layer):

8 Medium woodland; salmon gum and gimlet
125 Bare areas; salt lakes
131 Mosaic; Medium woodland: salmon gum and gimlet/Shrublands: mallee scrub, 

redwood and black marlock
959 Succulent steppe with sparse woodland thicket; yorrell and Kondinin blackbutt 

over teatree and samphire
1023 Medium woodland; York gum, wandoo and salmon gum
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Native species list 

Record number of species if all species cannot be identified by name

Regeneration     Yes     No   Species: ……………………

Weed species list

Record number of species if all species cannot be identified by name
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Vegetation condition (from Keighery, 1994)

Condition Description % of site
Pristine No obvious signs of disturbance
Excellent Vegetation structure intact, disturbance affecting individual

species and weeds are non-aggressive species
Very good Vegetation structure altered, obvious signs of disturbance
Good Vegetation structure significantly altered by very obvious

signs of multiple disturbances. Retains basic vegetation
structure or ability to regenerate

Degraded Basic vegetation structure severely impacted by disturbance.
Regeneration to good condition requires intensive
management

Completely degraded Vegetation structure no longer intact and the area is
without/almost without native species

Disturbance factors affecting vegetation condition score 

Threat level

Disturbance factor

hgi
H

muide
M L

ow

Salinity
Waterlogging
Ponding from road crossing
Drainage
Clearing
Fire risk
Weed invasion
Stock access
Vehicle access
Rubbish
Plant disease
Erosion
Service corridors
Feral animals
Recreation
Point source discharge
Other

Linkages to protected remnant vegetation (from aerial photography) 

Site name Area (ha) Approximate distance and
direction from site

Aquatic vegetation (if water is present)

Is the aquatic environment dominated by:
Macrophytes Phytoplankton Benthic microbial mats

Water depth and quality observations

Any data or observations on variation in water depth? Evidence – debris, water marks, salt deposits etc.

Any data or observations on water quality? (i.e. discoloured water, debris, algal blooms).
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Disturbance factors impacting on in-stream functions

Threat level

Disturbance factor

hgi
H

muide
M L

ow

Salinity
Change in hydroperiod
Drainage

Sediment
Rubbish
Point source discharge
Recreation
Other

Water quality data (channels, wetlands, drains, tributaries) 

Sample
number

pH Conductivity
(mS/cm)

Temperature
(ºC)

Location

Evidence of management 

Revegetation
Fencing
Drainage

 Fire break control

Weed control
 Surface water management
  Other: ………………………………………………………………………………………………………

Ideas for management 

Tick the appropriate boxes:

Tick the appropriate boxes:

Prescribed burning
 Firebreak control
 Fencing
Erosion control
Saltland grazing
Agroforestry
Remnant vegetation management
Weed control
Drainage
Sediment management

 Surface water management
Road crossing
Other……………………………………………………………………………………………….…………

Clearing of fringing veg

(also need to complete fencing section below)

Prescribed burning
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Fauna list 

Photos (veg associations, landscape units, floodplain features etc)

Number Description



Department of Water 113

Waterway assessment for the Lockhart River: Lake Kurrencutten to the Camm River confluence Water resource management series, no. WRM 55 

Appendix 3 Vegetation condition photographs

Photo A3.2 
Very good condition vegetation, CR18455 (LR06 
Vegetation Association 3).

Photo A3.1  
Excellent condition woodland, Dickinson’s  
(LR05 Vegetation Association 3).

Photo A3.4 
Degraded condition vegetation, Kondinin Lake 
Nature Reserve (LR08 Vegetation Association 3).

Photo A3.3 
Good condition vegetation, Crossland  
(LR04 Vegetation Association 2)

Photo A3.5 
Completely degraded vegetation, Dickinson’s 
(LR05)

Photo A3.6 
Completely degraded vegetation (formerly 
woodland), Silvergate (LR02 Vegetation 
Association 2).



Appendix 4 Examples of local native species suitable for revegetation

Table A4 Examples of local species suitable for revegetation in valley floors in the Lockhart catchment.

Inclusion in this table does not guarantee availability of seed or tubestock for revegetation, nor success of establishment.  
Information is sourced from Oversby (2004), Mitchell & Wilcox (1994), Lefroy, Hobbs & Atkins (1991) and observations during the field survey.

Species Tolerance Propagation Seed 
harvested

Notes

Salt Waterlogging Drought Direct 
seeding

Tubestock Cuttings/
transplanting

Self-
seeding

Understorey

Atriplex amnicola 
(river saltbush)

Very Moderate 
(when mature)

Moderate Yes Yes Yes  Dec-Feb  

+ Atriplex 
semibaccata  
(creeping saltbush)

Slightly Not Very Yes Yes   Jan-Mar Grows naturally near salt 
lakes and in woodlands. 
Short-lived but regenerates 
well.

Cyperus 
gymnocaulos  
(spiny flat-sedge)

Moderate Short periods  Yes  Yes  Jan-Feb Grows in a wide variety of 
soils, including floodways, 
seeps and lake edges, 
especially in disturbed 
areas with high nutrient 
levels.

+ * Eragrostis dielsii 
(mallee lovegrass)

Moderate Moderate Moderate Yes Yes    Prefers lighter soils.

Gahnia trifida 
(coast saw-sedge)

Very Moderate  Low 
success

 Yes  Jan-Mar Grows in a wide variety 
of soil types, including 
floodways, clay pans and 
lake edges.



Species Tolerance Propagation Seed 
harvested

Notes

Salt Waterlogging Drought Direct 
seeding

Tubestock Cuttings/
transplanting

Self-
seeding

+ * Halosarcia 
species 
(samphire)

Various Very Very   Yes Yes Yes  

+ Maireana brevifolia 
(small-leaf bluebush)

Yes Slightly Very Yes Yes  Yes Dec-Mar Grows naturally on drier 
parts of floodplain.

+ Rhagodia 
drummondii 
(lake fringe 
rhagodia)

Very Slightly Very Yes Yes    Grows in a wide variety of 
soils, especially sand.

Sporobolus 
virginicus 
(native marine 
couch)

Moderate Very Yes Yes Jan-Mar Prefers lighter soils

Midstorey

+ Acacia acuminata 
(jam)

Slightly Slightly Very Yes Yes   Nov-Dec Grows in a wide variety of 
soil types.

Acacia microbotrya 
(manna wattle)

Slightly Slightly  Yes Yes   Oct-Dec Grows in a wide variety of 
soil types.

Callistemon 
phoeniceus 
(lesser bottlebrush)

High-Mod High-Mod High-Mod Yes Yes   All year Grows in a wide variety of 
soil types.

Grevillea paniculata Not Not   Yes    Suitable for fresh flood 
fringes

+ * Hakea 
kippistiana

        Found naturally 
regenerating on the edge 
of salt lakes.



Species Tolerance Propagation Seed 
harvested

Notes

Salt Waterlogging Drought Direct 
seeding

Tubestock Cuttings/
transplanting

Self-
seeding

+ Hakea preissii 
(needle tree)

Moderate Moderate   Yes    Grows in many soil types.

Melaleuca adnata         Grows in floodplains

+ Melaleuca 
acuminata

        Grows in floodplains

+ Melaleuca 
brevifolia

        Grows in floodplains

+ Melaleuca 
cuticularis 
(saltwater 
paperbark)

        Grows in saline floodplains 
and on the edge of lakes.

+ * Melaleuca 
hamata 
(broombush)

        One of the Broombush 
Melaleucas (formerly 
included with M. uncinata). 
Found near the edge of 
salt lakes.

+ Melaleuca 
thyoides

        Grows on the edge of salt 
lakes.

Melaleuca uncinata 
(Broombush)

Variable Variable Grows in a wide variety of 
soil types.

Overstorey

+ Casuarina obesa 
(swamp sheoak)

Very Very  Yes Yes    Grows in many soil types.



Species Tolerance Propagation Seed 
harvested

Notes

Salt Waterlogging Drought Direct 
seeding

Tubestock Cuttings/
transplanting

Self-
seeding

+ Eucalyptus 
horistes 
(white flowered 
mallee)

        Grows on dunes near 
salt lakes and waterways. 
Includes the mallee 
formerly called Eucalyptus 
hypochlamydea.

+ Eucalyptus 
kondininensis 
(Kondinin blackbutt)

        Prefers loamy soils near 
salt lakes.

+ Eucalyptus 
longicornis 
(morrel)

        Grows in saline fine-
textured loams and clays 
on valley floors

+ * Eucalyptus 
loxophleba 
(York gum)

Some 
moderate

Not  Yes Yes   All year Grows in many soil types. 
Both mallee (subsp. 
gratiae) and tree (subsp. 
loxophleba) suitable.

+ Eucalyptus 
myriadena

        Similar in appearance to 
yorrell. Prefers clay soils 
near salt lakes.

+ * Eucalyptus 
salmonophloia 
(salmon gum)

Moderate Not       Grows in loams and duplex 
soils on lower slopes and 
valley floors.

+ Eucalyptus 
salubris 
(gimlet)

Moderate        Grows in loams and duplex 
soils on lower slopes and 
valley floors.



Species Tolerance Propagation Seed 
harvested

Notes

Salt Waterlogging Drought Direct 
seeding

Tubestock Cuttings/
transplanting

Self-
seeding

+ Eucalyptus 
sargentii 
(Salt River gum)

Mod-High Some  Yes Yes   All year Grows in a wide variety 
of soils associated with 
salt lakes and saline 
waterways.

+ Eucalyptus 
spathulata 
(swamp mallet)

        Grows close to salt lakes

+ Eucalyptus 
yilgarnensis 
(yorrell)

        Grows in saline fine-
textured loams and clays 
on valley floors

+ species found during field survey 
* natural regeneration observed during field survey
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Table A5 Examples of species suitable for saltland pasture.

Sourced from Oversby (2004), Phelan (2004), Butler,(2001), Barrett-Lennard & Malcolm (1995), Mitchell & Wilcox (1994) and Runciman & Malcolm 
(1991).

Species Origin Tolerance Propagation Seed 
harvested

Notes

Salt Waterlogging Drought Direct 
seeding

Tubestock Cuttings Self-
seeding

Saltbush

Atriplex amnicola  
(river saltbush)

Local Very Moderate 
(when mature)

Moderate Yes Yes Yes  Dec-Feb Good forage with up 
to 10 per cent protein. 
Recovers well from grazing.

Atriplex cinerea 
(grey saltbush)

WA On saline 
seeps

Moderate  Yes  Yes   Palatability varies

Atriplex nummularia 
(old man saltbush)

Australia Moderate Sensitive  Yes Yes   Sep-Oct Not as palatable as other 
species, brittle and easily 
damaged by trampling.

Atriplex 
semibaccata  
(creeping saltbush)

Local Slightly Not Very Yes Yes   Jan-Mar Short-lived but regenerates 
well. Very palatable and 
prone to being eaten out.

Atriplex undulata  
(wavy-leaf 
saltbush)

Introduced Yes Moderate  Yes   Yes  Palatable. Recovers well 
from grazing.

Samphire



Species Origin Tolerance Propagation Seed 
harvested

Notes

Salt Waterlogging Drought Direct 
seeding

Tubestock Cuttings Self-
seeding

Halosarcia species 
(samphire)

Various Very Very   Yes Yes Yes  Can survive moderate 
grazing. Highly saline, 
therefore sheep must have 
access to fresh water and 
graze in conjunction with 
stubble or other sources.

Bluebush

Maireana brevifolia 
(small-leaf 
bluebush)

Local Yes Slightly Very Yes Yes  Yes  Dec-
Mar

Good forage with up to 
16 per cent protein, very 
palatable. Recovers well 
from grazing.

Grasses

Various grass 
species

Various Various Various Vari-
ous

     A number of summer active 
grasses are available: 
contact the Department 
of Agriculture and Food 
for details. Includes Tall 
Wheatgrass and Pucinellia.
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Appendix 6 Flora and fauna lists

Table A6.1 Native plant species found during the survey.

Species Common name

Acacia acuminata Jam

Acacia mackeyana Wattle

Acacia nyssophylla Wattle

Acacia saligna Orange wattle

Amphipogon strictus Greybeard grass

Angianthus tomentosus Camel-grass

Aristida contorta Bunched kerosene grass

Atriplex holocarpa Pop saltbush

Atriplex hymenotheca Saltbush

Atriplex paludosa Marsh saltbush

Atriplex semibaccata Creeping saltbush

Atriplex sp. Saltbush

Austrodanthonia spp. Wallaby grass

Austrostipa elegantissima Feather speargrass

Calandrinia eremaea Twining purslane

Carpobrotus modestus Inland pig face

Casuarina obesa Swamp sheoak

Dianella revoluta Blueberry lily

Didymanthus roei Didymanthus

Disphyma crassifolium Round pig face

Enchylaena tomentosa Ruby saltbush

Eragrostis dielsii Mallee lovegrass

Eremophila lehmanniana Poverty bush

Erymophyllum tenellum  

Eucalyptus horistes White flowered mallee

Eucalyptus kondininensis Kondinin blackbutt

Eucalyptus longicornis Morrel

Eucalyptus loxophleba subsp. gratiae Lake Grace mallee

Eucalyptus loxophleba subsp. loxophleba York gum
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Species Common name

Eucalyptus myriadena Eucalypt

Eucalyptus salmonophloia Salmon gum

Eucalyptus salubris Gimlet

Eucalyptus sargentii Salt River gum

Eucalyptus sp. Eucalypt

Eucalyptus spathulata Swamp mallet

Eucalyptus yilgarnensis Yorrell

Exocarpos aphyllus Leafless ballart

Frankenia sp. Frankenia

Gnephosis multiflora Gnephosis

Hakea kippistiana Hakea

Hakea preissii Needle tree

Halosarcia spp. Samphire (total 5-6 species)

Leptospermum erubescens Roadside tea-tree

Lomandra effusa Scented matrush

Lycium australe Australian boxthorn, water bush

Maireana brevifolia Small-leaf bluebush

Maireana carnosa Cottony bluebush

Maireana sp. Bluebush

Melaleuca ?carrii Paperbark

Melaleuca acuminata Paperbark

Melaleuca brevifolia Paperbark

Melaleuca cuticularis Saltwater paperbark

Melaleuca lateriflora Paperbark

Melaleuca pauperiflora Boree

Melaleuca thyoides Paperbark

Olearia dampieri subsp. eremicola Daisy-bush

Pittosporum angustifolium Native apricot, native willow

Podolepis canescens Bright podolepis

Podotheca gnaphalioides Golden long-heads

Pogonolepis stricta  

Ptilotus polystachyus Prince of Wales feather

Rhagodia drummondii Rhagodia
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Species Common name

Rhagodia preissii Rhagodia

Rhodanthe manglesii Pink sunray

Roycea spinescens  

Salsola australe Prickly saltwort, roly-poly

Santalum acuminatum Quandong

Santalum murrayanum Bitter quandong

Scaevola spinescens Maroon bush

Sclerolaena diacantha Grey copper-burr

Senna artemisioides subsp. filifolia Desert cassia

Siloxerus pygmaeus Siloxerus

Stackhousia sp. Stackhousia

Stylidium repens Matted triggerflower

Templetonia sulcata Centipede bush

Thryptomene sp. Thryptomene

Waitzia acuminata Orange immortelle

Table A6.2 Weed species found during the survey

Species Common name

Arctotheca calendula Capeweed

Avellinia michelii Avellinia

Avena fatua Wild oat

Brassica tournefortii Wild turnip

Bromus rubens Red brome

Cotula bipinnata Ferny cotula

Echium plantagineum Paterson's curse

Ehrharta longiflora Annual veldt grass

Erodium botrys Corkscrews

Hordeum leporinum Barley grass

Hypochaeris glabra Flatweed

Lolium rigidum Annual ryegrass

Mesembryanthemum nodiflorum Slender ice-plant

Monoculus monstrosus Stinking roger

Morea setifolia Thread iris
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Species Common name

Parapholis incurva Coast barbgrass

Pentaschistis airoides False hair-grass

Phalaris sp. Canary grass

Plantago coronopus Bucks-horn plantain

Sisymbrium orientale Indian hedge mustard

Spergularia marina Salt spurry

Trifolium arvense Hair's foot clover

Trifolium glomeratum Cluster clover

Ursinia anthemoides Ursinia

Vulpia myuros Silver grass
Note: Species used for revegetation are not included in these lists.

Table A6.3 Birds found during the survey

Species Common name

Acanthiza spp. Thornbills

Accipiter fasciatus fasciatus Brown goshawk

Anthus australis Australian pipit

Aquila audax Wedge-tailed eagle

Artamus cinereus Black-faced woodswallow

Artamus cyanopterus Dusky woodswallow

Cacatua roseicapilla Galah

Cladorhynchus leucocephalus Banded stilt

Coracina novaehollandiae Black-faced cuckoo-shrike

Corvus coronoides Australian raven

Cracticus nigrogularis Pied butcher bird

Cracticus tibicen Magpie

Cracticus torquatus Grey butcherbird

Epthianura albifrons White fronted chat

Epthianura tricolor Crimson chat

Grallina cyanoleuca Peewee or magpie-lark

Lichenostomus virescens Singing honey-eater

Malurus sp. Fairy wren

Manorina flavigula Yellow throated miner
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Microeca fascinans Jacky winter

Neophema elegans Elegant parrot

Ocyphaps lophotes Crested pigeon

Pardalotus striatus Striated pardalote

Petroica goodenovii Red-capped robin

Platycercus varius Mulga parrot

Platycercus zonarius Australian ringneck parrot

Podargus strigoides Tawny frogmouth

Pomatostomus superciliosus White-browed babblers

Rhipidura leucophrys Willy wagtail

Smicrornis brevirostris Weebill

Tadorna tadornoides Mountain duck
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