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The official fuel consumption figures in mpg (l/100km) for
the petrol range shown are: Urban 37.2–23.7 (7.6–11.9), Extra
Urban 57.6 – 42.2 (4.9 –6.7), Combined 47.9 –32.8 (5.9 – 8.6).
The official CO2 emission figures range from 140 – 205g/km.
Finance is subject to status and applies to selected car models ordered and registered by 31st March 2007. A
minimum deposit of 20%-30% is payable dependent on model. You must be at least 18 and a UK resident
(excluding the Channel Islands and the Isle of Man) to apply for finance. Finance provided by RFS Ltd., Charterhall
House, Charterhall Drive, Chester CH88 3AN. All figures correct at time of going to press.

W. D. Semple
Shore Street

Inverary
Tel: 01499 302150

0%
finance

on selected cars across the range.

APR
typical

4 years’
interest 

free

MEGANE 
Awarded ����� Euro NCAP for safety

NEW SCENIC
Awarded ����� Euro NCAP for safety

CLIO 
Awarded ����� Euro NCAP for safety

Protecting you. Protecting your pocket.
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PLANNING
TOWN & COUNTRY 
PLANNING (SCOTLAND) 
ACT 1997, RELATED 
LEGISLATION PLANNING (LISTED BUILDINGS AND 
CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be 
inspected during normal office hours at the location given below. 
Anyone wishing to make representations should do so in writing to 
the undersigned within 14 or 21 days of the appearance of this notice, 
whichever is applicable as indicated below. Please quote the reference 
number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 06/02632/DET
Applicant: Aweside Country Estate Ltd
Proposal: Erection of 15 No detached homes
Site Address: Aweside Lodges Portsonachan Argyll And Bute PA33 1BJ 
Location of Plans: Sub Post Office Dalmally
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 06/02589/DET
Applicant: Francis Hawkings
Proposal: Erection of dwellinghouse, detached garage and wind turbine
Site Address: Creag Nan Uiseag Torloisk Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02652/LIB
Applicant: The Glengorm Estate
Proposal: Formation of new service doorway to castle and alterations 
to S. W. flat
Site Address: Glengorm Castle Glengorm Road Glengorm Isle Of Mull 
Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/02616/COU
Applicant: Sustrans Scotland
Proposal: Phase 1A Change of Use of disused railway, old road, forestry, 
access tracks and paths to cycle / multi use track including construction 
of a 2.5m wide multi use path including access ramps, access controls, 
fencing, bridgeworks.
Site Address: Sea Life Centre Barcaldine To South Creagan Cycle/Multi 
Use Track 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 06/02620/COU
Applicant: Sustrans Scotland
Proposal: Phase 1B - Change of Use of disused railway, old road, access 
paths and tracks, agricultural land to cycle / multi use track including 
construction of a 2.5m wide multi use path, including access ramps, 
access controls, fencing, bridgework.
Site Address: Strath Of Appin To Argyll And Bute Boundary Cycle/Multi 
Use Track 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban PA34 4AR

TOWN AND COUNTRY PLANNING 
(DEVELOPMENT CONTRARY TO DEVELOPMENT 
PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination 
with Argyll and Bute Council and are available for inspection during 
normal working hours at the local area office/Post Office identified 
below. The proposals contained in the application are considered to be 
a departure or potential departure from the Development Plan for the 
area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications 
identified below should do so in writing within 21 days from the date of 
publication of this notice to the Area Team Leader Development Control 
at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 06/02124/DET
Applicant: Mrs J Isaac
Proposal: Erection of General Purpose Storage Shed
Site Address: Baravullin Beag Benderloch Argyll And Bute PA37 1QS 
Location of Plans: Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential departure from Policies RUR1, RUR2 and HO22 of the Lorn 
Local Plan
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
Lorn House, Albany Street, Oban PA34 4AR

• Ref No: 06/01537/DET 
Applicant: Alison McLeish
Proposal: Proposed alterations to form two no. dwellings - Policies contravened 
- Pol TR 5 - Islay, Jura and Colonsay Local Plan (1st Review) 1998
Site Address: 10 Shore Street Port Charlotte Isle Of Islay Argyll And 
Bute PA48 7TR
Location of Plans: Sub Post Office Port Charlotte
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Area Team Leader Development Control, Planning Services, 
67 Chalmers Street, Ardrishaig PA30 8DX

Any letter of representation the council receives about a planning 
application is considered a public document.

Please therefore note that representations will be made available for 
public inspection and, under the terms of the Freedom of Information 
Act, will be copied on request. They will also be published on the 
council’s web site. 

The author of such a representation is solely responsible for its content 
and accuracy.

Anonymous representations will be “shredded” and those marked 
confidential will be returned to the sender. Neither will be taken into 
account when the application is being considered. 

Details of representations we receive on planning 
applications can be viewed on the council’s website at 
www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 
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Driving Licence essential for both posts

Apply to: Malcolm Hall
Mobile: 07808094020

Tel: 01631 565533
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