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CONSERVATORIES WINDOWS
DOORS 10-YEAR GUARANTEE

GARAGE CONVERSIONS

� �
� �

�

CAMERON
CONSERVATORIES & WINDOWS

Loch Lomond Home & Garden Centre,
Gartocharn Road, Balloch

Phone Jim on 01389 755789
for a FREE quotation

www.cameronconservatoriesandwindowsltd.co.uk

UNBELIEVABLE

OFFERS
ON ALL CAMERON

WINDOWS,
CONSERVATORIES

AND DOORS

HURRY !!! WE ARE NOW

OFFERING SOME OF 

THE BIGGEST SAVINGS

WE’VE EVER HAD!

SHOWROOM OPEN: 
MONDAY - SATURDAY 10AM-4.30PM, 

SUNDAY NOON-4.30PM
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...for Highlands and Islands businesses

���� ���$!$�.+��,"������

Achieving business success through skills 
and training has become even easier with 
the ability to purchase online courses with 
Learningworks.co.uk

The Highlands and Islands Enterprise 
website has joined forces with 
MangoLearn, MyCourse and the UHI 
Millennium Institute.

Business management, customer service, 
bookkeeping, IT and rural development 
courses are among those now on offer 
from www.learning-works.co.uk.

To increase your career potential or 
develop the skills of your workforce, log 
on now to www.learning-works.co.uk.

a formula for business success

Get on course for online training success

NEW WEB 
BASED TRAINING 

COURSES
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TUESDAY 17 APRIL

19:00 – 21:00    Evening Welcome Drinks Reception and Registration –Banqueting Foyer, Edinburgh Suite

WEDNESDAY 18 APRIL

08:30 – 09:30   Registration – Banqueting Foyer, Edinburgh Suite

REFRESHMENTS & EXHIBITION

OFFICIAL OPENING

CHAIRMAN Bob Kennedy, Senior Editor, Fish Farmer Magazine

09:30 Introduction to Conference

09:40 Keynote Speech – Dr Michael Crawford PhD, CBiol, FIBiol, FRCPath

REACHING THE CONSUMER

Focus on seafood, the brand: our industry’s PR, our health message and attitudes of consumers today

GUEST CHAIRMAN Alistair Lane, Executive Director, European Aquaculture Society

10:00 Karol Rzepkowski, Managing Director, Johnson Seafarms

10:30 Doug McLeod, Chairman, Association of Scottish Shellfish Growers

11:00 REFRESHMENTS & EXHIBITION

11:30 Mark Burgham, Aquaculture Management Directorate, Fisheries and Oceans Canada

12:00 Steven Tait, Head of Sales and Marketing, Freedom Food

12:30 Questions & Answers

13:00 – 14:30  LUNCH – TERRACE & GRILL RESTAURANT

MARKET DEVELOPMENTS

Focus on the UK market within an international context: new markets, prices, legislation,

trade restrictions and export potential

GUEST CHAIRMAN Clive Askew, Assistant Director, Shellfish Association of Great Britain

14:30 Karen Galloway, Marketing Director, Sea Fish Industry Authority

15:00 Martin Jaffa of Callander McDowell

15:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

16:00 Prof Colin A Galbraith, Director of Policy & Advice, Scottish Natural Heritage

16:30 Birgitte Sorheim, Marketing Manager, Fish Pool ASA

17:00 Questions & Answers

19:30 GALA INDUSTRY AWARDS DINNER – EDINBURGH SUITE

CONFERENCE PROGRAMME

Sponsored by:

THURSDAY 19 APRIL

08:30 – 09:15   Registration – Banqueting Foyer

     REFRESHMENTS & EXHIBITION

09:15 Keynote Speech – Ian Grant, Chairman, The Crown Estate

FISH WELFARE & ENVIRONMENTAL ISSUES

Focus on key research including Seventh Framework Programme, diseases and their prevention,

vaccinations and environmental management systems

GUEST CHAIRMAN Prof Randolph Richards, Director, Institute of Aquaculture, University of Stirling

09:30 Mario Santos, DG Research, EU Commission, Brussels

10:00 Dr David Verner-Jeffreys, CEFAS

10:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

11:00 Prof Patrick Smith, Scientific Advisor, Schering Plough

11:30 Mark Taylor, Environmental Consultant, Thistle Environmental

12:00 Questions & Answers

12:30 – 13:30   LUNCH – TERRACE & GRILL RESTAURANT

INTERNATIONAL INITIATIVES

Focus on new products, technologies and systems worldwide, developing markets and off-shore

opportunities

GUEST CHAIRMAN Dr Malcolm Dickson, International Fish Farm Consultant

13:30 Arun Lavi, Business Development Manager, Atlantium  Ltd, Israel

14:00 José Manuel Bernales, CEO, Landcatch Chile

14:30 REFRESHMENTS & EXHIBITION

15:00 Donal Maguire, Aquaculture Development Manager, BIM

15:30 Dr Kim Jauncey, Senior Lecturer, Institute of Aquaculture, University of Stirling

16:00 Questions & Answers

16:30 SUMMARY & CLOSE OF CONFERENCE

3rd SUCCESSFUL YEAR

The UK’s Premier

Aquaculture Event

 17 – 19 April 2007,  Sheraton Grand Hotel, Edinburgh www.aquaculturetoday.co.uk

BOOK NOW

ONLY £395

FOR TRADE

ASSOCIATION

MEMBERS
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ADRIAN LAYCOCK Ltd, Consulting Engineers

House and Structural Design, Surveys, Solar Power,

Water Supply, Drainage, Reed Beds, Dams

6 Easdale Island, Oban, PA34 4TB

tel: 01852 300396      fax: 01852 300517

website: www.adrianlaycock.com

e-mail: alaycock@sol.co.uk

�������=���������

&��"����#
/������
���
+��������

&������	
���������
�����#����
���
1���
>�#������
���
.������

*
;��((���
;������
-����
 �#	���
& ?@
*'8
���������
�,=?,
*=?��,

0�A
�,=?,
*==*==
4�����7
�����B��������������

�,2'(&'&$��/'%&0-'*

,'*,�'"3�#(0"�2

,'*,�'"3�"*��"

���:  �����������:
��������	�
�����
������������
�����������������

���������
�������������

��������
��� ��!!�������

���"##
��������

����	
��

	��	��


�*���'��(

Carradale, Kintyre, Argyll
A small residential estate comprising three detached houses set in 
stunning scenery with far-reaching views towards the Kilbrannan
Sound and the Isle of Arran.  Main 3/4 bedroom house with a further
two high quality holiday cottages.  About 11.6 acres of land.  
For sale as a whole or in two lots.
Offers over £550,000 for the whole

smithsgore.co.uk

Edinburgh, Berwick-upon-Tweed, Dumfries, Fochabers
London and throughout the UK

North Paddock, Aros, Isle of Mull
An individual property, specifically designed to capture the stunning
views across the Sound of Mull. Superb, spacious home set out over 2
storeys, 5 bedrooms, 4 ensuite bathrooms, large kitchen, lounge with
separate dining room. Ideal family home just a short walk from the sea.
Offers over £360,000 

Edinburgh Office  0131 555 1200

Achnacarnan, Tarbert, Argyll
Two superb house plots with Detailed Planning Consent located in a
highly scenic area with far reaching views over West Loch Tarbert.
Also available is an area of former commercial woodland, felled in
2004, extending to approximately 34 hectares.
Plot 1: Offers over £60,000  
Plot 2: Offers over £55,000
Woodland: Offers over £25,000

Tayinloan, Kintyre, Argyll
The site of a former sawmill, located in the village of Tayinloan, with
excellent development potential.  The site extends to about 0.92 
hectares and comprises the former sawmill buildings, estate office and
other miscellaneous sheds. 
Price on application
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THE HIGHLAND COUNCIL
TEC SERVICES

For Sale Former Loch Linnhe Passenger Ferry, Cailin 
An Aiseag.

Built in 1980 at 9.75m x 3.2m with steel hull and upper
deck, available for viewing at Corpach Boat Builders, by
appointment.

Interested parties should contact 01397-709000 no later
than Thursday, 5th April 2007 at 10am for details of
submission of offers. 

THE HIGHLAND COUNCIL
TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997

THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (SCOTLAND)
REGULATIONS 1999

PROPOSED EXTENSION TO MILLENNIUM WIND FARM COMPRISING ADDITIONAL 4
TURBINE GENERATORS, ACCESS TRACKS AND ANCILLARY DEVELOPMENT ON LAND
TO THE SOUTH OF THE MILLENNIUM WIND FARM, GLENMORISTON, GLENGARRY
07/00208/FULIN AND 07/00105/FULLO.

The Council has received a Planning Application accompanied by an Environmental
Statement for the development described above.  The applicants are Millennium Wind
Energy Ltd per West Coast Energy Ltd

Copies of the Planning Application and Environmental Statement can be inspected during
normal office hours at the following locations – 

1. Planning and Development Service, Council Offices, Glenurquhart Road, Inverness, IV3 5NX

2. Planning and Building Standards Office, 1-3 Church Street, Inverness, IV1 1DY

3. Planning and Buildings Standards Office, Fulton House, Gordon Square, Fort William,
PH33 6XY

4. Highland Council Service Point, Fort Augustus

5. Invergarry Post Office

6. Invermoriston Post Office

7. Redburn Café, Glenmoriston

Copies of the Environmental Statement may be purchased from West Coast Energy, The Long
Barn, Waen Farm, Nercwys Road, Mold, Flintshire, CH7 4EW (Tel.: 01352 757604) at a cost of
£150 (hard copy) or £20 (CD-ROM). A Non Technical Summary is available free of charge from
the address above. 

The application is advertised under Section 34 of the above Act and as a Potential Departure
from the Development Plan, as well as being an application accompanied by an
Environmental Statement. 

Any person wishing to make representations to The Highland Council about the Planning
Application and Environmental Statement should make them in writing to the Director of
Planning and Development, Council Offices, Glenurquhart Road, Inverness IV3 5NX by 27
April 2007. Anyone making a representation about this proposal should note that their letter
or email will be disclosed to any individual or body who requests sight of representations
in respect of this proposal.

J D Rennilson 
Director of Planning and Development 

THE HIGHLAND COUNCIL 
NOTICE OF ELECTION 

Councillors are to be elected for each of the 22 wards of the Highland Council. The number
of councillors to be elected for a ward is as follows. 

Name of Ward Number of Councillors
to be elected

Ward 1.    North, West and Central Sutherland 3 
Ward 2.    Thurso 3 
Ward 3.    Wick 3 
Ward 4.  Landward Caithness 4 
Ward 5. East Sutherland and Edderton 3 
Ward 6. Wester Ross, Strathpeffer and Lochalsh 4 
Ward 7. Cromarty Firth 4 
Ward 8. Tain and Easter Ross 3 
Ward 9. Dingwall and Seaforth 4 
Ward 10. Black Isle 4 
Ward 11. Eilean a' Cheo 4 
Ward 12. Caol and Mallaig 3 
Ward 13. Aird and Loch Ness 4 
Ward 14. Inverness West 3 
Ward 15. Inverness Central 4 
Ward 16. Inverness Ness-side 4 
Ward 17. Inverness Millburn 3 
Ward 18.  Culloden and Ardersier 4 
Ward 19.  Nairn 4 
Ward 20. Inverness South 4 
Ward 21. Badenoch and Strathspey 4 
Ward 22. Fort William and Ardnamurchan 4 

Nomination Forms can be obtained from the Highland Council Service Centre on 0845 603 5528
or from the following Election Offices:- 

Electoral Wards Addresses of Election Office
All Wards  John Bruce 

Depute Returning Officer, Elections Office, Council 
Headquarters, Glenurquhart Road, Inverness IV3 5NX 
Tel:- 01463 702017 

2 Thurso Ian Hargrave
3 Wick Depute Returning Officer, Council Offices, Wick,
4 Landward Caithness KW1 4AB 

Tel:- 01955 607700 
1 North, West and Graeme McLaughlin

Central Sutherland Depute Returning Officer, The Meadows, Dornoch
5 East Sutherland and Tel:- 01862 812050 

Edderton  
6 Wester Ross, Bob Cameron 

Strathpeffer and Lochalsh Depute Returning Officer, Council Offices, Dingwall,
7 Cromarty Firth IV15 9QN
8 Tain and Easter Ross Tel:- 01349 868500
9 Dingwall and Seaforth 
10 Black Isle 
11 Eilean a' Cheo John MacDonald 

Depute Returning Officer, Council Offices, Park Road,
Portree, IV51 9EP
Tel:- 01478 613849

13 Aird and Loch Ness Chris Claridge
14 Inverness West Depute Returning Officer, Town House, Inverness,
15 Inverness Central IV1 1JJ
16 Inverness Ness-side Tel:- 01463 724212 
17 Inverness Millburn 
18 Culloden and Ardersier
20 Inverness South 
19 Nairn William Gilfillan,
21 Badenoch andStrathspey Depute Returning Officer, Barron House, Nairn,  

IV12 4AU 
Tel:- 01667 458569 

12 Caol and Mallaig John Hutchison
22 Fort William and Depute Returning Officer, Lochaber House,

Ardnamurchan High Street, Fort William, PH33 6EL
Tel:- 01379 707231 

The above Offices are open for the issue and delivery of nomination papers on weekdays,
excluding Friday 6th and Monday 9th April 2007, from 10am to 4pm.
Completed nomination papers MUST be delivered to the Depute Returning Officer at one of
the above addresses by 4pm on Wednesday 11th April 2007.
An election will be held in each contested ward and voting will take place between 7am and
10pm on Thursday 3rd May 2007.

Postal or Proxy Voting
Any elector may apply for a postal or proxy vote at this election. Applications to vote by post
MUST reach the appropriate office of the Electoral Registration Officer by 5pm before
Wednesday 18th April 2007. The relative offices are as follows: 
Area Address of Electoral Registration Officer
Caithness 3A Bridge Street, Wick KW1 4AG. 
Sutherland & Ross & Cromarty Ferry Road, Dingwall, IV15 9QR. 
Skye & Lochalsh )
Lochaber ) Moray House, 16-18 Bank Street, Inverness,
Inverness ) IV1 1QY 
Badenoch & Strathspey ) 
Nairn ) 
Applications to vote by proxy for a specific election MUST reach the Electoral Registration
Officer by 5pm on Wednesday 18th April 2007 
Where a person has applied to vote by proxy at a specific election on the grounds of
disability and the applicant becomes incapacitated after 5pm on Wednesday 25th April 2007,
the application, or an application for the appointment of a proxy made by virtue of that
application, MUST reach the Electoral Registration Officer by 5 p.m. on the date of the poll.
Applications to cancel or alter postal and proxy votes, or to change from postal to proxy
voting MUST reach the Electoral Registration Officer at the above address by 5pm on
Wednesday 18th April 2007.
For advice on postal or proxy voting, contact 0800 393783. 
Arthur McCourt, 
Returning Officer 
Election Office,
Council Headquarters, 
Glenurquhart Road, 
Inverness IV3 5NX 
Tel (01463) 702017 
Fax (01463) 702177 
E-Mail election@highland.gov.uk 
Dated – 22nd March 2007 

THE HIGHLAND COUNCIL
TEC SERVICES

Daywork Tenders for Civil Engineering and General
Maintenance Works.

The Council invites expressions of interest from suitably
experienced Contractors for inclusion in a selected list 
of Tenderers.

Nature of the Works is very broad, and covers specialist
business such as Welding, Tree Felling, Fencing and Walling
and general Civil Engineering.

Each contract will be let separately and will be awarded
on the basis of availability and location as well as price.

Written application should be made to: TEC Services, The
Highland Council, Lochybridge Depot, Carr’s Corner Industrial
Estate, Fort William PH33 6TL, marked F.A.O. Mr J. C. Tolmie,
Area Roads and Community Works Manager, no later than
THURSDAY, 12TH APRIL 2007.

�

*������
���	

�
�����<��	��
)�


����%�����+��	 &�����	�
�+ � �������	� �&�	��
%�����+��	 &��	�	0	��,	���!��������/�1
���	��
��&
���,�23��45� ��	���
 �&�!���	�� ���������$���
%����� +��	 &� �	�	0	�� ,	�� 	�� 	�� ����	� �&�
������� !��� ���� &����� 0�� ���#� ������� ���
���$� �����!� �	���6 ���$� �&��$ �� �&�7���	�� ����
����	� �&��������������� �0�� ��	�� ��� ��$������
��8�
������!���	���	�����$������	!!�����/����$���
�	�� �� ����� ���������	� ���� ��� ���� ��	!! ��
���� �� ����� 	�� ����� ��� ��	!! �� ���	� �!! ��/�
9� :����� ��&
��� ;�$��/� 2� +	�
� +	����� ������/�
)� ��$�&�/�);2�<�)���	� �&���� ����	����/�� �� ��
����	
���!��� ����� ��#�4�������������$���	������
�	���� ��������	����
��!���� �����������	� ����
�������	��� �	���	������	�������& 0���	����������
�!��� ����� ��#���&$ �������	 �&����������	� ����
 �� 	0	 �	���� !���� ���� ��	!! �� ���� �� ����=��
�!! ��#

�

�������	��
�������������
��������������	��������

����������	
������� �
�����#�� ������ ����&���	�&�
�������� �
�
�����	��������������
��&���
���
��������������
��.��������)�
��	���
�������12��������%�
�����������������3424)�
�
���	�	��#������
�������15��������&����������������
����34  )�����������������������������������#����
�����������������
�����
6
78
������������ ����� !�� ���"�� !�

������
������ 95�!1024�� !9�3409 ,
��	���
������ 95�!1025�� !9�3402 ,��
���
�
�������������
�����������������
����#����
�����	�
��*���������	�*�#���)�&�
��+��)�*���������	0
(#$������
������������
����������������)������
��������
��������������
����	�#���	����8
����
� �	���#���
�+����)� :���������
�� .��������)�
:��
�����;���
����2)� ����<=������)� >�������?��)�
.	��#�����.�5�5??��������< �	�
��������	���������
�
�������@����������������8�<��%A3A9A  
&���	�&�
�������)�%��������*��)�,����
�B�=������
���������
)�1 �;�������&��
)�.	��#�����.�2�3.;

�

�������'��,��+�

4,#
�+��
���;@���#�����
�	�,��	��+����	
*�+����&���

)��������"��	���������
3���

'���!��
��


���������������
���������������������� !�"�����������
��������#������$��%
�����������%%��
��������	
��	������	�������	����	��������	������

�����������������������������	����
�����	�	
��������	�������������������

&�������������
��������������
��$�'(��!�
'��)*�������&����$�����!�(��)%���

��� �	
��	����	�	
��!������!����"�������##���
+� ��
��,�#���%(�����$

-������������
�������***�./*.�%*'
��,��%�(*�*�%��(

�

����������
�		
����	����

���	�
���������������������
� ����
����!��"#��"����
���#!��

����� �!�����"#$%
(!)() *���+,*�)�-+��.+!-'-.*�+  *' �,-.-'*��/�- 0�- 01�

0+!2)3!�*.()4*!.*�'�)!�*!

������� ��� �����	� ����
� ����� ������
��
�.��������+������ ,�������
/����5�����
	61������������� ��� ���� ��������.�
������� ��������
��0������*���7����
��)�����
���� �����
�89��"�����0�������
+���8:9$�

'�����;������"��������������)�������������������������������
	�
��������������	���������������	�"�������
����0������������
"���
��7���� �
� ���� �����
	� ��� ��
����� ���
���
� �
�� �������� ����

�������
�����������������
�������"�
��������������"�;���������
�
�"����������
	�

+�� ���� ��������� )����� 7���� 
��� ��������� �� ���;����� ��
����
����������<=>??@>**���
�������������
���"������""������"�������
�
�������
�������������;������
������
����
��
��/������
�����	�
��
��������������:@>88>*�1������
�������	�������������������
���
�����"������
��
����
��
������������
�����
�����������

+����	��"��������"��)�����7������������
������������������
��
��
�������
�������
������������	�����
��������������������
����������
��� ���� �""����� �"� ������� �������� ,������� ��� '��� ����	� '����
����
A�������(+8:�8B(�

+
	������
�������
�����������
���;�����
�����������
�����
��������
 ��������.�
���������
���
�
����������������
�������7��������.��
��4������� ��������*���������*
����������'��
�������
��,�"��,�
��
,���
�
����������
���+������
��(������
��-
���
����
����������
��
+���� CD��� E�������� B�	�� *��
������ *09� 9BB� 7����
� "���	D�7��
��	��"��������������������"�����"������
�����������
���������
����"�
��������;�����
�����������
�����
�

�����������CC
����	��"�.�����C%%@

.�A�������,,(� �����������(���"���0�����@%�4����
���
� �������A�����7

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

www.argyll-bute.gov.uk 

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: 07/00436/COU
Applicant: TSL Contractors Ltd
Proposal: Change of use of vacant ground to licenced waste management facility for 
temporary period of 3 years.
Site Address: Land South Of Oban Livestock Centre Oban Argyll And Bute PA34 4SD 
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 07/00416/DET
Applicant: Gordon Grant (General Merchant) Ltd
Proposal: Demolition of existing house and erection of replacement house
Site Address: Sligneach (Grant) Isle Of Iona Argyll And Bute PA76 6SP 
Location of Plans:  Sub Post Office Isle of Iona
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00418/DET
Applicant: Iona Holiday Cottages
Proposal:  Demolition of existing dwelling house and erection of guesthouse
Site Address: The Dorran Sligneach Isle Of Iona Argyll And Bute PA76 6SJ 
Location of Plans:  Sub Post Office, Iona
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00461/LIB
Applicant: Bellachroy Hotel
Proposal: Proposed demolition of existing extension, alterations and extension
Site Address: Bellachroy Hotel Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QW
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 06/02450/DET
Applicant: Bellachroy Hotel
Proposal: Demolition of existing extension, alterations and extension to hotel
Site Address: Bellachroy Hotel Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QW
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00419/COU
Applicant: Mr And Mrs Povey
Proposal: Change of use of garage to dwellinghouse
Site Address: Land North East Of Achaleven Farmhouse Achaleven Road Connel Argyll 
And Bute PA37 1PF
Location of Plans: Sub Post Office Connel 
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/00455/DET
Applicant: Crerar Hotels
Proposal: Alterations to enlarge 4 existing windows of hotel
Site Address: Isle Of Mull Hotel Craignure Isle Of Mull Argyll And Bute PA65 6BB
Location of Plans:  Sub Post Office Fionnphort
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00444/DET
Applicant: Mr Mrs D Macdonald
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land North of Ferlochan Beag Benderloch Argyll And Bute PA37 1RZ 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00318/DET
Applicant: Mr D Lyle
Proposal: Erection of Dwellinghouse
Site Address: Land South Of Whin Bank Clachan Seil Isle Of Seil Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00435/DET
Applicant: West Highland Housing Association Ltd
Proposal: Erection of 14 no. dwellings (mix of housing and flats) and associated 
infrastructure
Site Address: Land North West Of Bridge Cottage Lochdon Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Craignure
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

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

• Ref No: 07/00450/LIB 
Applicant: Dunlossit Trustees Ltd
Proposal: Change of use of existing farm buildings to provide student accommodation 
- workshop, boiler house and disabled toilet - amended proposal
Site Address: Knocklearach Ballygrant Isle Of Islay Argyll And Bute PA45 7QL
Location of Plans:  Sub Post Office Ballygrant
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

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.  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: 07/00475/OUT
Applicant: Colin E Hodge
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Former Zoo Car Park Ariogan Lerags Argyll 
Location of Plans:  Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan

• Ref No: 07/00467/OUT
Applicant: Colin E Hodge
Proposal: Site for erection of dwelling house
Site Address: Land North West Of Creagan Farm Appin Argyll And Bute PA38 4BQ 
Location of Plans:  Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policies RUR1 and RUR2 of the Lorn Local Plan

• Ref No: 07/00444/DET
Applicant: Mr Mrs D Macdonald
Proposal: Erection of dwelling house
Site Address: Land North Of Ferlochan Beag Benderloch Argyll And Bute PA37 1RZ 
Location of Plans:
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)
Potential Departure from Policy HO25 of the Lorn Local Plan

• Ref No: 07/00444/DET
Applicant: Mr Mrs D Macdonald
Proposal: Erection of dwelling house
Potential Departure from Policies RUR 1 and RUR 2 of Lorn Local Plan
Site Address: Land North of Ferlochan Beag Benderloch Argyll And Bute PA37 1RZ 
Location of Plans:  Sub Post Office Ledaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

• Ref No: 06/02373/DET 
Applicant: Mrs P J S Dawson
Proposal: Site for the Erection of a Dwellinghouse - Policies contravened HO6 of Islay, 
Jura and Colonsay Local Plan
Site Address: Land South East Of 60 Main Street Port Wemyss Isle Of Islay Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Portnahaven 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

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL (UC19 BARRAN TO 
CONNEL ROAD) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) 
ORDER 2007
On Monday the 19th March 2007, Argyll and Bute Council made the above named Order 
under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, which will make 
it unlawful for any person to drive or cause or permit to be driven any vehicle, with the 
exception of vehicles engaged in the British Telecom works, on that Section of the UC19 
Barran to Connel Road, extending from the railway bridge at Connel in a generally southerly 
direction to its junction with the Oban Glenlonan-Taynuilt Road (C32) at Barranrioch Farm, 
a distance of  5.052 kilometres or thereby.

This Order will be effective when indicated by signs for 50 minute intervals between 
the hours of 0930 and 1530 (traffic will therefore be permitted access at 20 minutes 
past the hour for a 10 minute period) from Monday 2nd April 2007 and will remain in 
operation until 1530 hours on Monday 16th April 2007 or until such time as the works 
are completed whichever is the earlier.

Alternative routes: 

Approaching from the south proceed via C32 Oban Glenlonan-Taynuilt Road to Oban 
thence the A85 Trunk Road to Connel.

Approaching from the north vice versa.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae , LOCHGILPHEAD, 
Argyll, PA31 8RD

VARIATION OF CHARGES AT DESIGNATED ON STREET 
PARKING PLACES IN THE TOWN OF OBAN
Argyll and Bute Council, in exercise of the powers conferred on them by section 46A 
of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, and of all other powers, hereby 
vary the charges in the Designated On Street Parking Places in Oban as defined in the 
Strathclyde Regional Council (Oban Town Centre)(On Road Parking Places and Charges) 
Order 1995 as amended. This Notice comes into force on 20th April 2007.
Inner Zone
60 pence per 40 minutes
Albany Street (part)  High Street  Tweedale Street
Argyll Street  Queens Park Place  William Street
Argyll Square  Rockfield School (School Brae)  Airds Crescent
Campbell Street  Shore Street (part)  Airds Place
Combie Street  Stafford Street  Corran Esplanade
Craigard Road  Stevenson Street  George Street
Outer Zone
60 pence per 40 minutes
Albany Street (part)  Glenshellach Terrace  Dunollie Road
Breadalbane Street  Lochside Street
Drimvargie Road  Shore Street (part)
Residents Permits
Annual Charge  £72.00
Quarterly Charge  £26.00

VARIATION OF CHARGES AT OFF STREET PARKING PLACES 
IN MULL
Argyll and Bute Council, in exercise of the powers conferred on them by section 35C 
of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, and of all other powers, hereby 
vary the charges in the Off Street Parking Places Mull as defined in “The Argyll and Bute 
Council (Off Street Parking Places and Charges)(Mull) Order 1999” as amended. This 
Notice comes into force on 20th April 2007 as follows: -

Iona Ferry No 1 and Iona Ferry No 2 Car Parks
20 minutes  20 pence
40 minutes  40 pence
1 hour  60 pence
2 hours £1.20
3 hours  £1.80
4 hours  £2.40
5 hours  £3.00
6 hours  £3.60
7 hours  £4.20
8 hours  £4.80
9 hours  £5.40
Seasonal Charge  £68.94 + VAT
Excess Charge - paid within 7 days £12.30
Excess Charge - paid after 7 days £30.75
No Ticket Charge   £41.00
Irregular Parking Charge   £41.00
Craignure Toilets Car Park, Craignure
20 minutes  20 pence
40 minutes  40 pence
1 hour  60 pence
60 pence per hour thereafter 
3 monthly charge   £90.21+ VAT
6 monthly charge   £166.05 + VAT
9 monthly charge   £242.22 + VAT
Annual charge   £319.15 + VAT
Excess Charge - paid within 7 days   £12.30
Excess Charge - paid after 7 days     £30.75
No Ticket Charge  £41.00
Irregular Parking Charge  £41.00

VARIATION OF CHARGES AT OFF STREET PARKING PLACES 
IN THE TOWN OF OBAN
Argyll and Bute Council, in exercise of the powers conferred on them by section 35C of 
the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, and of all other powers, hereby vary 
the charges in the Off Street Parking Places in Oban as defined in “The Argyll and Bute 
Council (Off Street Parking Places and Charges)(Oban) Order 1998” as amended. This 
Notice comes into force on 20th April 2007 as follows: -

North Pier, Albany Street, Tweeddale Street, Market Street, Corran Halls No 1, Corran Halls 
No 2, Esplanade and Rockfield School (school holidays).
20 minutes  20 pence
40 minutes  40 pence
1 hour  60 pence
2 hours  £1.20
3 hours  £1.80
4 hours  £2.40
5 hours  £3.00
6 hours  £3.60
7 hours  £4.20
8 hours  £4.80
9 hours  £5.40
Quarterly Season  £90.21 + VAT
Annual Season  £319.15 + VAT
Excess Charge - paid within 7 days £12.30
Excess Charge - paid after 7 days £30.75
No Ticket Charge £41.00
Irregular Parking Charge £41.00

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, 
Argyll.

22rd March 2007.
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NOTICE OF ELECTION
SCOTTISH PARLIAMENT ELECTION
ARGYLL AND BUTE CONSTITUENCY
A poll is to be held for a Member to serve in the Scottish Parliament 
for the above Constituency.

Nomination papers may be delivered to the Returning Officer at The 
Election Office, Council Offices, Kilmory, Lochgilphead, Argyll PA31 
8RT between the hours of 10.00 am and 4.00 pm Monday to Friday 
after the date of this notice, excluding Friday 6 April (Good Friday) 
and Monday 9 April (Easter Monday), but not later than 4.00 pm on 
Wednesday 11 April 2007.

Forms of nomination may be obtained at the place and times mentioned 
above.  The Returning Officer will at the request of any elector prepare 
for signature a nomination paper.

A person shall not be validly nominated as a candidate for return as 
a constituency member unless the sum of £500 is deposited by him/
her, or on his/her behalf, with the Returning Officer at the place and 
during the time for delivery of Nomination Papers.  The deposit may 
be made either (a) by the deposit of any legal tender; (b) by means 
of a banker’s draft; or (c) with the Returning Officer’s consent, in any 
other manner including by debit or credit card (a transaction fee of 
2.35% will be charged in respect of the use of a credit card). 

If the election is contested, the poll will take place between the 
hours of 7.00am and 10.00pm on Thursday, 3 May 2007.

POSTAL OR PROXY VOTING
Applications to cancel or alter existing postal and proxy votes, or 
to change from postal to proxy voting MUST reach the Electoral 
Registration Officer, Kilbrannan House, Bolgam Street, Campbeltown 
PA28 6HZ  by 5.00pm on Wednesday 18 April 2007.

New applications to vote by post MUST reach the Electoral 
Registration Officer at the above address by 5.00pm on Wednesday 
18 April 2007.

New applications to vote by proxy MUST reach the Electoral 
Registration Officer at the above address by 5.00pm on Wednesday 
25 April 2007.

If as the result of a disability an elector becomes incapacitated after 
5.00pm on Wednesday 25 April 2007 an application to vote by proxy 
due to that disability MUST reach the Electoral Registration Officer at 
the above address by 5.00pm on the day of the poll.

For advice on postal or proxy voting contact the Electoral Registration 
Office 0800 980 0470.

Nigel Stewart, Returning Officer

Council Offices Tel: 01546 603264 
Kilmory Fax: 01546 606874
Lochgilphead  PA31 8RT E-mail: elections@argyll-bute.gov.uk
22 March 2007 Web: www.argyll-bute.gov.uk/elections

Note

The attention of candidates and electors is drawn to the rules 
for filling up nomination papers and other provisions relating to 
nomination contained in the Scottish Parliamentary Election Rules 
at Schedule 2 of the Scottish Parliament (Elections etc.) Order 2007

Every person guilty of a corrupt or illegal practice will, on conviction, 
be liable to the penalties imposed by the Scottish Parliament 
(Elections etc.) Order 2007.

Nomination Papers may also be downloaded from www.argyll-bute.
gov.uk/elections.  The website gives other election information.

ARGYLL AND BUTE COUNCIL
NOTICE OF ELECTION

Councillors are to be elected for each of the 11 wards of Argyll and 
Bute Council.  The number of Councillors to be elected for a ward is 
as follows:-
 Name of Ward  Number of Councillors
       to be elected
 1 South Kintyre 3
 2 Kintyre and the Islands 3
 3 Mid Argyll 3
 4 Oban South and the Isles 4
 5 Oban North and Lorn 4
 6 Cowal 3
 7 Dunoon 3
 8 Isle of Bute 3
 9 Lomond North 3
10 Helensburgh Central 4
11 Helensburgh and Lomond South 3

Nomination Forms can be obtained from the Election Office, Council 
Offices, Kilmory, Lochgilphead, PA31 8RT.  This office is open for the 
issue and delivery of nomination papers on weekdays, excluding Friday 
6 April (Good Friday) and Monday 9 April (Easter Monday), from 
10.00am to 4.00pm.
Completed nomination papers MUST be delivered to the Election Office 
at the above address by 4.00pm on Wednesday 11 April 2007.
An election will be held in each contested ward and voting will take 
place between 7.00am and 10.00pm on Thursday 3 May 2007.
Any elector may apply for a postal or proxy vote at this election.
Postal or Proxy Voting
Applications to cancel or alter existing postal and proxy votes, or 
to change from postal to proxy voting MUST reach the Electoral 
Registration Officer, Kilbrannan House, Bolgam Street, Campbeltown 
PA28 6HZ  by 5.00pm on Wednesday 18 April 2007.
New applications to vote by post MUST reach the Electoral Registration 
Officer at the above address by 5.00pm on Wednesday 18 April 2007.
New applications to vote by proxy MUST reach the Electoral Registration 
Officer at the above address by 5.00pm on Wednesday 25 April 2007.
If as the result of a disability an elector becomes incapacitated after 
5.00pm on Wednesday 25 April 2007 an application to vote by proxy 
due to that disability MUST reach the Electoral Registration Officer at 
the above address by 5.00pm on the day of the poll.
For advice on postal or proxy voting contact the Electoral Registration 
Office 0800 980 0470.
Nigel Stewart, Returning Officer
Council Offices, Kilmory, Lochgilphead  PA31 8RT
22 March 2007
Tel:       01546 603264 
Fax:      01546 606874
E-mail:  elections@argyll-bute.gov.uk
Web:     www.argyll-bute.gov.uk/elections
Nomination forms may also be downloaded from www.argyll-bute.gov.
uk/elections. The website gives a list of local offices where nomination 
packs may be obtained (but not lodged) and other election information.

working for safer roads

The Strathclyde Safety Camera Partnership is an initiative involving police, local
authorities and trunk roads management which operates safety cameras (speed
and red light) as a means of helping to reduce accidents and injuries on the road.

During 2007-08, the Partnership will be carrying out enforcement in the interests
of road safety at the following locations in:

For further information and a full list of all safety camera locations in Strathclyde,
visit our website www.strathclydecameras.com

Strathclyde Safety Camera Partnership, Road Policing Complex, 433 Helen Street,
Glasgow G51 3HH.

Argyll & Bute
A815 near Ardkinglass Mobile 
A82 Bridge of Orchy Mobile
A85 5.5km west of Tyndrum Mobile

NOTICE OF ELECTION
SCOTTISH PARLIAMENT ELECTION 2007

CAITHNESS, SUTHERLAND & EASTER ROSS
CONSTITUENCY 

ROSS, SKYE & INVERNESS WEST
CONSTITUENCY 

INVERNESS EAST, NAIRN & LOCHABER
CONSTITUENCY 

1. A poll is to be held for a member to serve in the Scottish Parliament for each of the above
Constituencies.

2. Nomination papers may be delivered to the Depute Returning Officer at: 

Caithness, Sutherland & Easter Ross The Election Office, The Meadows, 
Constituency Dornoch IV25 3SG 

Ross, Skye & Inverness West The Election Office, Council Headquarters,
Constituency Glenurquhart Road, Inverness IV3 5NX

Inverness East, Nairn & Lochaber The Election Office, Council Headquarters,
Constituency Glenurquhart Road, Inverness IV3 5NX 

between the hours of 10am and 4pm Monday to Friday after the date of this notice,
(except Friday 6th and Monday 9th April 2007) but not later than 4pm on Wednesday
11th April 2007.

3. Forms of nomination may be obtained at the place and times mentioned above. The
Returning Officer will at the request of any elector prepare for signature a nomination paper. 

4. A person shall not be validly nominated as a candidate for a Constituency unless the sum
of £500 is deposited by him, or on his behalf, with the Constituency Returning Officer at the
place and during the time for delivery of Nomination Papers.  The deposit may be made
either (a) by the deposit of any legal tender; (b) by means of a banker's draft; or (c) with the
Returning Officer’s consent, in any other manner (including by means of a debit card or
credit card or the electronic transfer of funds). 

5. If the election is contested, the poll will take place between the hours of 7am and 10pm
on Thursday, 3rd May 2007.

Postal or Proxy Voting

6. Any elector may apply for a postal or proxy vote at this election. 

7. Applications to vote by post MUST reach the appropriate office of the Electoral Registration
Officer by 5pm before Wednesday 18th April 2007. 

The relative offices are as follows: 

Area Address of Electoral Registration Officer

Caithness 3A Bridge Street, Wick KW1 4AG 

Sutherland & Ferry Road, Dingwall, IV15 9QR 
Ross & Cromarty

Skye & Lochalsh )
Lochaber   )
Inverness   ) Moray House, 16-18 Bank Street, Inverness, IV1 1QY
Badenoch & ) 
Strathspey ) 
Nairn ) 

Applications to vote by proxy for a specific election MUST reach the Electoral Registration
Officer by 5 pm on Wednesday 18th April 2007.

Where a person has applied to vote by proxy at a specific election on the grounds of
disability and the applicant becomes incapacitated after 5p.m. on Wednesday 25th April
2007, the application, or an application for the appointment of a proxy made by virtue of that
application, MUST reach the Electoral Registration Officer by 5pm on the date of the poll.

Applications to cancel or alter postal and proxy votes, or to change from postal to proxy
voting MUST reach the Electoral Registration Officer at the above address by 5pm on
Wednesday 18th April 2007.

For advice on postal or proxy voting, contact 0800 393783. 

Signed Arthur McCourt,  
Returning Officer, 
Glenurquhart Road, 
Inverness
22nd March 2007 

NOTE

1. The attention of candidates and electors is drawn to the rules for filling up nomination
papers and other provisions relating to nomination contained in the Parliamentary Election
Rules in the Scottish Parliament (Elections etc) Order 2007. 

2. Every person guilty of a corrupt or illegal practice will, on conviction, be liable to the
penalties imposed by the Scottish Parliament (Elections etc) Order 2007.

THE HIGHLAND COUNCIL
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements where
appropriate, together with the plans and other documents submitted with them may be
examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE, FT WILLIAM,
PH33 6XY, between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at the location where
listed below during normal office hours.
Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below within the
period listed below from the date of publication of this notice.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected & Reference
Number reason for Advertisement

Graham Mann
Barn, Lagnaha Farm, 
Duror, 
Highland
07/00095/LBCLO

M F Wells Hotels Ltd
Highland Hotel, 
Union Road, 
Fort William, 
Highland PH33 6QY
07/00081/LBCLO

Change of use into two
self contained cottages

Reslating of existing
roof, reform leadwork
and dormers, make
good chimneys, gutters
and downpipes

Duror Post Office
Listed Building (21 days)

Lochaber Area Planning Office
Listed Building (21 days)

Area Planning and Building Standards Manager, Lochaber Dafydd Jones, Highland Council,
Fulton House, Gordon Square, Ft William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015, Fax: (01397) 707022. 
E-Mail planning.lochaber@highland.gov.uk
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Would you like to make a 
real difference to the 
lives of older people by 
helping them with their 
daily activities?
TOROSAY COURT, OBAN
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Reserve School 
Crossing Patroller*
£5.8611 per hour
Lochgilphead
The hours for this post will be as 
and when required.
While experience of working with 
children is desirable, you must be able to work alone, without 
direct supervision and be an excellent time keeper.
Knowledge of the Highway Code would be an advantage, as 
would a driving license. Ref: OSR00475.
For a recruitment pack call 01546 604873.
Closing date 5 April 2007.
*Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. 
a post to which the Rehabilitation of Offenders Act 1974 
(Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies. 
Successful applicants will be subject to Disclosure 
Scotland vetting. 
This post is subject to vetting under the POCSA 2003.
The Council is currently undergoing a Job Evaluation process. 
Further details are available with the application pack for 
posts covered by the Job Evaluation exercise.

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

www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from 
New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 

Administrator
Fort William
£13,088
The Highlands and Islands Enterprise network is one of Europe’s most consistently
successful development agencies and an award-winning UK employer.We’re proud of our
culture and history and we’re determined to help shape a bright future for the people,
businesses and communities in this unique part of the world.

You’ll provide admin support to the Development Managers, including invoice handling
and records maintenance. Providing reception cover, you will also help to organise events
and handle customer enquiries. Educated to standard grade level or equivalent, you’ll have
experience in an admin role along with good IT skills, especially in Microsoft Excel,Word
and E-mail.

For informal enquiries, please call Donna Beck on 01397 708255.

Visit our website to find out more about what we do and explore the diverse network
of services we provide.And to apply, email recruitment@hient.co.uk or call 01463 244289
for an application pack, quoting Ref 2007-030.

Closing date – 30 March 2007.

www.hie.co.uk/job-vacancies.html

NOTICE OF ELECTION
SCOTTISH PARLIAMENT ELECTION 2007

HIGHLANDS & ISLANDS REGION
1. A poll is to be held for 7 members to serve in the Scottish Parliament for the above Region.

2. Individual nomination papers and registered parties’ regional lists may be delivered to the
Regional Returning Officer at Election Office, Council Offices, Glenurquhart Road, Inverness
IV3 5NX between the hours of 10.00am and 4.00pm Monday to Friday (Except Friday 6th
and Monday 9th April 2007) after the date of this notice, but not later than 4.00 pm on
Wednesday 11th April 2007.

3. Forms of nomination may be obtained at the place and times mentioned above.  The
Regional Returning Officer will at the request of any elector prepare for signature a
nomination paper.

4. A Registered Party or an individual candidate shall not be validly nominated unless the
sum of £500 is deposited by the Party or Individual Candidate, or on their behalf, with the
Regional Returning Officer at the place and during the time for delivery of Nomination
Papers. The deposit may be made either (a) by the deposit of any legal tender; (b) by means
of a banker's draft or; (c) with the Regional Returning Officer’s consent, in any other manner
(including by means of a debit card or credit card or the electronic transfer of funds).

5. If the election is contested, the poll will take place between the hours of 7.00am and
10.00pm on Thursday, 3rd May 2007.

6. Postal or Proxy Voting
Any elector may apply for a postal or proxy vote at this election.

Applications to vote by post MUST reach the appropriate office of the Electoral Registration
Officer by 5pm. before Wednesday 18th April 2007.

7. Applications to vote by proxy for a specific election MUST reach the Electoral Registration
Officer by 5pm on Wednesday 18th April 2007

8. Where a person has applied to vote by proxy at a specific election on the grounds of
disability and the applicant becomes incapacitated after 5pm on Wednesday 25th April 2007,
the application, or an application for the appointment of a proxy made by virtue of that
application, MUST reach the Electoral Registration Officer by 5pm on the date of the poll.  

9. Applications to cancel or alter postal and proxy votes, or to change from postal to proxy
voting MUST reach the Electoral Registration Officer at the above address by 5pm on
Wednesday 18th April 2007.

Arthur McCourt
Returning Officer
Glenurquhart Road
Inverness IV3 5NX
22nd March 2007

NOTE

1. The attention of candidates and electors is drawn to the rules for filling up nomination
papers and other provisions relating to nomination contained in the Scottish Parliamentary
Election Rules at Schedule 2 of the Scottish Parliament (Elections etc.) Order 2007

2. Every person guilty of a corrupt or illegal practice will, on conviction, be liable to the
penalties imposed by the Scottish Parliament (Elections etc.) Order 2007.

Constituency
Shetland

Orkney

Caithness, Sutherland & Easter Ross;
Ross, Skye & Inverness West; Inverness
East, Nairn & Lochaber

Western Isles

Argyll & Bute

Moray

Electoral Registration Officer
Charlotte House, Commercial Road, Lerwick,
Shetland ZE1 OLQ 
Tel – 01595 692019

8 Albert Street, KIRKWALL, Orkney, KW15 1HP
Tel – 01856 876222

Moray House, 16-18 Bank Street, Inverness, IV1
1QY
Tel – 01463 703314

42 Point Street, Stornoway, HS1 2XS
Tel – 01851 706262

Kilbrannan House, Bolgam Street, Campbeltown,
PA28 6HZ  
Tel – 01586 555300

Woodhill House, Westburn Road, Aberdeen, 
AB16 5GE
Tel – 01224 664042
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For appointments please telephone
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Careers Scotland Senior Adviser
Lochgilphead or Campbeltown
from £22,799
The Highlands and Islands Enterprise network is one of Europe’s most consistently successful
development agencies and an award-winning UK employer.We’re proud of our culture and history
and we’re determined to help shape a bright future for the people, businesses and communities 
in this unique part of the world.

You will work intensively with people of all ages who are experiencing particular difficulties in their
career planning and development – helping to review their career planning progress and identify
and implement suitable development action to maintain their career resilience. In particular, you’ll
provide a statutory service to pupils attending schools in the Argyll & Islands area.

Educated to degree level or equivalent, you will hold a recognised qualification in career
guidance, have excellent people, negotiation and leadership skills as well as IT competence.

Visit our website to find out more about what we do and explore the diverse network of services
we provide.And to apply, email recruitment@hient.co.uk or call 01463 244289 for an application
pack, quoting Ref 2007-018.

Closing date – 6 April 2007.

www.hie.co.uk/job-vacancies.html
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Education, Culture & Sport

Temporary Administrative Assistant
Kinlochleven High School, £17,352 – £21,189, 35 hrs per wk (Maternity Cover)

Working in a busy school office your main duties will include administration, including
the supervision of clerical staff, and maintenance and provision of financial records
relating to expenditure control. You will also be responsible for the provision of this
information for the Rector in respect of his duties with the school board. 

This is a full time post and annual leave must be taken during school holidays. 

Informal enquiries to Mr Christopher Millar-Craig, tel (01855) 831273. Ref: L/20/07

Planning & Development

Assistant Building Standards Officers/
Building Standards Officers/Senior Building
Standards Officers (3 posts)

£15,441 – £26,502 (qualification bars at £18,324/£20,673/£23,610)

Post 1: Dingwall, Ref: D/79/07, Post 2: Portree, Ref: D/80/07, 
Post 3: Fort William, Ref: F/13/07

The Highland Council provides a high quality building standards service from a number
of Area Offices. We presently employ 30 officers/surveyors attracting some 4,250
applications for building warrant. You will join a small team that deals with all building
standards matters including the processing of building warrant applications, follow
up site visits and inspections for the Acceptance of the Completion Certificate. As part
of the Area Offices’ multi-disciplinary team working, close liaison with the Development
Control teams will also be required, for which training will be given as appropriate.

We have recently introduced a career grade structure which will give you, having
gained the necessary qualifications and experience and achieved the necessary level
of performance, the opportunity to proceed to a senior level. Your placing on the
salary scale will depend on your qualifications and experience. Assistant Building
Control Officers will be given the opportunity to train to degree level and will 
be supervised and mentored by senior staff during the period of education.

Informal enquiries to Glenn Campbell, tel (01540) 661700 or email
glenn.campbell@highland.gov.uk

Application forms are available from our website or by telephoning, quoting
relevant reference:

Ref: L/20/07 – tel (01349) 868640

Ref: D/79, 80/07 & F/13/07 – Personnel, tel (01349) 868504 

Closing date: 6 April 2007

www.highland.gov.uk
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Alexandra Hotel
Fort William
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