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BRODICK CASTLE GARDENS
are looking for Seasonal Staff.

Gardening experience preferred, but not essential.
A fi xed term contract will be offered and 

protective clothing supplied.
Please apply for an application form 
to Brodick Castle or phone 302202
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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

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/08/00187/OPP Address: Heather Cottage, Whiting 
Bay, Brodick, Isle Of Arran KA27 8PZ  Proposed Development: Erection of 
detached dwelling house including demolition of existing dwelling house

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/08/00188/LBC  Address: 8A Alma Terrace, Brodick, Isle 
Of Arran KA27 8BA Proposed Development: Erection of first floor extension 
and formation of dormer extensions to front
and rear of end terraced dwelling house

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

NORTH AYRSHIRE COUNCIL REFUSE COLLECTION SERVICE

Please note that with effect from Monday 31 March 2008 all bins on 
Arran will be collected one hour earlier due to cleansing staff moving to 
summer hours.
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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