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Brodick 
Castle

Junior Art Exhibition

To be held over the Summer months, 
the Exhibition is open to all under-18 year olds.

Subject matter is entirely open

Please call Sue Tozer or Chris Mills
For details on 01770 302287
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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 (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: N/07/00420/PP Address: Bailemargaidh, Blackwaterfoot Brodick, 
Isle Of Arran, KA27 8EX Proposed Development: Change of use from agricultural 
land to static caravan park  Ayrshire Structure Plan Policy(s):- Arran Local Office 
Local Plan Policy(s):- ENV 1

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS 
AND BUILDINGS IN CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) 

REGULATIONS 1987
Applications for Listed Building Consent. Written comments to be made within 21 days.

Application No: N/07/00507/LBC Address: 17-18 Hamilton Terrace, Lamlash Brodick, 
Isle Of Arran Proposed Development: Removal of chimney at rear of house 
and area slated over
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David and Jackie Tod would 
like to extend their profound 

thanks to Dr Tinto and his 
staff at Lamlash hospital 
for the superb care given 

to our son Stanley. We also 
appreciated the kindness 

and professionalism of 
the ambulance team, the 

Coastguard and the “budgie” 
paramedic helicopter crew, 
as well as all at Crosshouse 

Hospital. We’re very happy and 
grateful to report Stanley is 

on the mend
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