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PARTY INVITATION
TO: 163 CHILDREN BORN IN SCOTLAND 
ON JULY 1ST, 1999

FROM: THE SCOTTISH PARLIAMENT

WHEN: JULY 1ST, 2009 AT THE SCOTTISH PARLIAMENT

BECAUSE: TO CELEBRATE OUR JOINT 
10TH BIRTHDAYS

RSVP: 0131 348 6933 or weareten.co.uk

IF YOU KNOW ONE OF THOSE 163 CHILDREN, 
PLEASE MAKE SURE THEY GET IN TOUCH. THEY 
REALLY WOULDN’T WANT TO MISS OUT.
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We are an equal opportunities employer, so please 
inform us of any special needs that you may have.

Interested?  To find out more and apply on-line go to
north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk and enter the job 
reference number.
Closing date for completed applications
is Friday 24th April 2009.

north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk

ENVIRONMENT & RELATED SERVICES

Temporary Cook Ref: NAY0428

£8.26 - £9.04 per hour, 22.5 hours per week, 
Isle of Arran, Vacancy Cover

ARRAN DAIRIES LTD
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Brodick Castle Tearoom 
has a vacancy for part-time 

Front of House Staff, to 
include Sunday. 

Please apply to Brodick 
Castle 302202

HOUSE FOR SALE
King’s Cross

Traditional, detached 3 bedroom house.
Front and back conservatory

Large mature garden, polytunnel outbuildings.
Quiet location, stunning sea views.

£350,000  
Phone Sue Archer 01770 700641 for viewing
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
PLANNING (LISTED BUILDINGS AND

CONSERVATION AREAS)(SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below together with the 
plans and other documents submitted with them may be examined at Legal 
and Protective Services, Cunninghame House, Irvine between the hours of 
9.00am and 4.45pm on weekdays (4.30pm Fridays) excepting Saturdays and 
Public Holidays.
Written representations may be made to the Assistant Chief Executive (Legal 
and Protective Services) at the address below within the specified time from 
the date of publication of this notice. Any representations received will be 
open to public view.
*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT 
PROCEDURE) (SCOTLAND) ORDER 1992

Applications for planning permission - Notice to be published in accordance 
with Article 12(5) Written comments to be made within 14 days.
Application No: 09/00183/PP Address: Ferguslea, Clauchlands Road, Lamlash, 
Brodick Isle Of Arran KA27 8LG Proposed Development: Erection of detached 
double garage to rear of detached dwelling house
Application No: 09/00150/PP Address: Glencraig, Lamlash, Brodick, Isle Of 
Arran KA27 8NN Proposed Development: Erection of extensions to side and 
rear including basement storage area to detached dwelling house
TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 

DEVELOPMENT PLANS) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
Applications for planning permission which comprise departures or potential 
departures from the adopted/approved development plans listed below the 
application details. Written comments to be made within 21 days.
Application No: 09/00100/PP Address: Site To North And North East 
Of Womans Retreat, Holy Isle, Lamlash, Brodick Isle Of Arran KA27 8GB 
Proposed Development: Erection of 2 residential units
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
North Ayrshire Local Plan (excl Arran) Local Plan Policy(s) :- ENV1

THE NORTH AYRSHIRE COUNCIL
(BRODICK PIER, ISLE OF ARRAN)

(WAITING & LOADING RESTRICTIONS) ORDER 2009

On 9 April 2009, the North Ayrshire Council made the above named Order 
in terms of the Road Traffic Regulation Act 1984.
The Order which comes into operation on the 10 June 2009 was advertised 
in the Arran Banner on the 26 February 2009 and the effect of the Order is 
as stated in said notice.
Copies of the Order and map relative thereto are available for inspection 
during normal working hours Monday to Friday inclusive at the offices of :-
North Ayrshire Council
Arran Local Office
Council Offices
Lamlash
Isle of Arran
KA27 8JY

Head of Design and 
Infrastructure Services
Roads
North Ayrshire Council
Perceton House
Irvine KA11 2AL

Legal and Protective 
Services
North Ayrshire Council
Cunninghame House
Irvine
KA12 8EE

Any person who wishes to question the validity of the Order or of any 
provision contained in it on the grounds that it is not within the powers 
conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that 
any requirement of that Act, or of any instrument made under it, has not 
been complied with in relation to the Order may, within six weeks from the 
16 April 2009 apply to the Court of Session for this purpose.
R Small, Head of Design and Infrastructure Services, Roads, Perceton House, Irvine 
KA11 2AL

THE NORTH AYRSHIRE COUNCIL
(BRODICK TOWN CENTRE, ISLE OF ARRAN)

(WAITING RESTRICTIONS) ORDER 2009
On 9 April 2009, the North Ayrshire Council made the above named Order in 
terms of the Road Traffic Regulation Act 1984.
The Order which comes into operation on the 10 June 2009 was advertised in 
the Arran Banner on the 26 February 2009 and the effect of the Order is as 
stated in said notice.
Copies of the Order and map relative thereto are available for inspection 
during normal working hours Monday to Friday inclusive at the offices of :-
North Ayrshire Council
Arran Local Office
Council Offices
Lamlash
Isle of Arran
KA27 8JY

Head of Design and 
Infrastructure Services
Roads
North Ayrshire Council
Perceton House
Irvine KA11 2AL

Legal and Protective 
Services
North Ayrshire Council
Cunninghame House
Irvine
KA12 8EE

Any person who wishes to question the validity of the Order or of any 
provision contained in it on the grounds that it is not within the powers 
conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that 
any requirement of that Act, or of any instrument made under it, has not 
been complied with in relation to the Order may, within six weeks from the 
16 April 2009 apply to the Court of Session for this purpose.
R Small, Head of Design and Infrastructure Services, Roads, Perceton House, Irvine 
KA11 2AL
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