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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

Notice is hereby given that Ayrshire’s Local Biodiversity Action Plan 
Partnership has produced an Environmental Report under the provisions of 
Environmental Assessment (Scotland) Act 2005. The Environmental Report 
details the Strategic Environmental Assessment that has been undertaken in 
relation to the Local Biodiversity Action Plan modification and indicates the 
likely significant effects that the consultative draft plan may have on the 
environment.
The Environmental Report has been posted on the Ayrshire Joint Structure 
Plan and Transport Committees’s website and can be viewed at
www.ayrshire-jsu.gov.uk. Copies of the Environmental Report have also 
been deposited along with the Local Biodiversity Action Plan to which 
it relates. They are available for inspection at: The offices of Planning 
Services, Perceton House, Irvine; of Legal and Protective Services 
(Development Control), Cunninghame House, Irvine; at Lamlash Local 
Office; and all local libraries.
The Environmental Report, along with the Consultative Draft Plan, is 
available for inspection free of charge during normal office opening hours.
Comments, observations or other opinions on the Environmental Report 
should be sent, either electronically using the form attached to the website, 
or, in writing, to Iain Hossack, Environmental Policy Officer, North Ayrshire 
Council, Perceton House, Irvine KA11 2DE. Any comments submitted 
should state the name and address of those persons making the comment 
and the specific matters to which the comments relate, and be received by 
the Council by 14th April.

AYRSHIRE LOCAL BIODIVERSITY ACTION PLAN PARTNERSHIP
NOTICE OF PREPARATION OF THE ENVIRONMENTAL REPORT 

RELATING TO LOCAL BIODIVERSITY
 ACTION PLAN MODIFICATION

THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SCOTLAND) ACT 2005

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: N/08/00103/PP Address: Site To South Of Sealladh-an-
Dheas, Shiskine, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 
one and a half storey 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: N/08/00070/PP Address: Clauchland Hill, Corriegills, 
Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Change of use from forestry 
land to recreational Motocross track
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- ENV1

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS)
(SCOTLAND) ACT 1997

Applications for development within a Conservation Area. Written comments 
to be made within 21 days.
Application No: N/07/01014/PP Address: Applecross Cottage, Corrie, Brodick, 
Isle Of Arran KA27 8JP Proposed Development: Installation of replacement 
windows to front of detached cottage

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/08/00102/LBC Address: Carrick Lodge Guest House, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8BH Proposed Development: Alterations to 
raise roof height of existing outhouse incorporating formation of dormer 
extensions to North and South
Application No: N/08/00082/LBC Address: McLellan’s Cottage, Corrie, 
Brodick, Isle Of Arran KA27 8JB Proposed Development: Alterations
and extension to side of detached dwelling house
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The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran

Arran War Memorial Hospital

Hotel Services Operative (Domestic) Band 1 
£12,182 - £13,253 pa (pro rata) (20hrs per week)
You will be responsible for providing a comprehensive cleaning service within a small community 
hospital. Experience with industrial cleaning equipment would be an advantage but not essential 
as full training is given. Enhanced rates are paid for weekend work and full uniforms are provided. 
You will be required to work early and late shifts e.g. 7.30am – 12 noon or 2.00pm – 6.30pm.
(30 minute unpaid break included). A fl exible approach to hours, shift patterns and weekend 
working are essential. Ref: AD/966/07R
For an application form please contact the Hotel Services Administration, Hotel 
Services Dept, Ailsa Hospital on 01292 513926.

Closing date 14 March 2008.

To fi nd out more about NHS Ayrshire and Arran and services visit
www.nhsayrshireandarran.com 

Auchrannie Job
Vacancies

0 1 7 7 0   3 0 2 2 3 4
www.auchrannie .co.uk

We are currently seeking  

Seasonal Grounds
Staff

This role involves supporting our 

existing team assisting with general

gardening duties and cutting of grass.

Full/Part time available with

flexible hours.

We offer a competitive salary 
package with attractive terms & 
conditions including membership 

of the Leisure Club.

For general enquiries & job descriptions

Contact Debra Kirk
on 01770 303333
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We are currently seeking the following full time staff to work within 

our 4 star House Hotel & Spa Resort

MAINTENANCE MANAGER
We are looking for a hands on manager with excellent organisational,

communication  & technical skills for this key position.

Previous experience within a similar role is essential.

Driving Licence essential.

MAINTENANCE ENGINEER
We are looking for a maintenance engineer with all round experience 

especially within the electrical field to join our Maintenance team.

The ability to turn your hand to all aspects of general maintenance is 

required. Driving Licence essential

We require team players with drive, enthusiasm and a good work 
ethic to help us deliver a constantly evolving quality product.

In return we offer attractive terms & conditions 
including an excellent salary package & membership of the Leisure Club.

This is a great opportunity to join a progressive and dynamic local company 
at a crucial stage in it’s development.

For general enquiries & job descriptions please contact

Debra Kirk on 01770 303333

A u c h r a n n i e

Brodick  |  Isle of Arran  |  KA27 8BZ  
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k
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FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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