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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, at Lorn House, Albany Street, Oban and by logging on to the Council’s Website at www.
argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications.   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: 08/02202/DET
Applicant: Mr And Mrs David Mudie
Proposal: Erection of dwellinghouse and installation of septic tank and soakaway.
Site Address: Site Opposite Struan Cornaigmore Isle Of Coll Argyll And Bute PA78 6TE
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Coll
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02201/DET
Applicant: Mr Gillies Pagan
Proposal: Erection of 2 dwellinghouses
Site Address: Land South West Of Ranalds Barcaldine Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02197/DET
Applicant: Mr And Mrs D Lopez
Proposal: Relocation and replacement of existing garden building
Site Address: Caberfeidh Polvinister Road Oban Argyll And Bute PA34 5TN
Location of Plans:  Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02196/DET
Applicant: Mr A Williams
Proposal: Formation of access from public road to campsite
Site Address: Newdale Caravan And Camping Site Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6PY
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban

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, at 67 Chalmers Street, Ardrishaig and by logging on to the Council’s Website 
at HYPERLINK “http://www.argyll-bute.gov.uk” www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning 
Applications. 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: 08/02141/DET 
Applicant: Donald Holyoake
Proposal: Erection of dwelling house.
Site Address: PLot 10 Livingstone Way Port Ellen Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Port Ellen
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, 67 Chalmers Street, Ardrishaig, PA30 8DX 

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 and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online 
Planning Applications.   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: 08/02200/COU
Applicant: Mr And Mrs J Weir
Proposal: Change of Use of land for provision of railway track and 4no. carriages
Site Address: Old Railway Station Appin Argyll And Bute PA38 4BQ 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of Lorn Local Plan

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban, 
PA34 4AR
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

REFUSE COLLECTION ARRANGEMENTS FOR 
CHRISTMAS & NEW YEAR

OBAN & LORN

REFUSE COLLECTION
Areas normally collected on Thursday 25th December will be uplifted on Saturday 27th December and areas 
normally collected on Thursday 1st January will be collected on Saturday 3rd January.

All other collections will be as normal. 

PAPER & CARDBOARD RECYLING
There will be no collections on Thursday & Friday 25th & 26th December and Thursday & Friday 1st & 2nd January. 

CIVIC AMENITY/RECYCLING SITE – MOLEIGH
The site will be closed on Thursdays 25th December 2008 and 1st January 2009 and will be open from 9am 
– 2pm on Fridays 26th December 2008 & 2nd January 2009. 

MULL & IONA
REFUSE
Areas normally collected on Wednesdays 24th and 31st December (Ross of Mull) will be uplifted on Tuesdays 23rd 
and 30th December .  Areas normally collected on Thursdays 25th December and 1st January (Gribun, Spelvie & 
Craignure) will be collected on Wednesdays 24th and 31st December. All other collections will be as normal.

PAPER & CARDBOARD RECYCLING 
Commercial Glass Collections will take place on Wednesday 24th December. 
Paper and Cardboard Recycling Collections for 29th, 30th and 31st December will take place as normal.  
Collection for Thursday 1st January will take place on Monday 5th January 2009

CIVIC AMENITY/RECYCLING SITE – GLENGORM
The site will be closed on Thursdays 25th December 2008 and 1st January 2009 

LISMORE
Collections as normal

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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THE COMMISSIONERS OF
NORTHERN LIGHTHOUSES
require an

ELECTRICAL/ELECTRONIC 
TECHNICIAN
(OBAN)
The Northern Lighthouse Board – www.nlb.org.uk - is the General Lighthouse 
Authority for Scotland and the Isle of Man, established by statute to provide, 
maintain and inspect marine aids to navigation throughout its waters.

We are looking to recruit a technician to work within our Engineering, Storage 
and Testing Facility (ESTF) based at the Boards Oban Depot. This post will be 
on a temporary basis to cover maternity leave and will be for a minimum of 
9 months. You will be required to maintain, set-up, calibrate and modify Aids 
to Navigation (ATON) systems both fixed and floating. In addition you will be 
required to support the day-to-day running of the ESTF, provide an engineering 
facility and efficient service to all departments. 

We are interested to hear from those who have HNC in electrical engineering or 
equivalent subject (candidates working towards such a qualification may also 
be considered) and or hold a relevant apprenticeship or equivalent training.

Ideally applicants should have experience and skills in relevant technologies 
(Control, telemetry and power electronics systems, diesel, solar and wind power 
generation, PSTN and radio data communications, instrument calibration, PLC 
diagnostics/documentation, electronic AtoN’s (Racon, DGPS, AIS,  GMDSS), wiring, 
SCADA/PLC skills and be computer literate. 

Salary range is from £20,004 - £27,408 per annum. Benefits package includes 
flexible working, a generous career average occupational pension scheme, 
generous leave arrangements and free gym membership.  There is also the 
opportunity to add real value to a professional organisation dedicated to the 
safety of those at sea and to the protection of our maritime environment.

For further details and an application pack (closing date Friday 9 January 2009) 
please e-mail jobs@nlb.org.uk or write to: - HR Adviser, Northern Lighthouse 
Board, 84 George Street, EDINBURGH, EH2 3DA

The Northern Lighthouse Board is an equal opportunities 
employer and positively encourages applications from all 
suitably qualified people regardless of sex, raceor disability.
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KIRSTY 
CAMPBELL

Happy 21st 
Birthday

Lots of love from 
Mum, Dad, Stuart 

and Duncan 
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