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Are you interested in Housing?
Do you have something you want to say?

Would you like to influence housing 
policy in North Ayrshire?

The Council is responsible for developing a Local Housing Strategy 
- a 5-year plan for all the housing in North Ayrshire. To ensure the 
strategy is relevant we need to hear the views and experiences of 
local people.

Therefore, we hold two ‘Housing Forums’ each year to discuss 
local housing issues. These forums are popular, important events 
in the Housing Services’ consultation calendar. These events are 
free and open to everyone. In the past, topics discussed include 
regeneration, homelessness, special needs housing and affordable 
housing issues.

This year it is even more important that local people take part in 
the discussions, as the Council is about to start developing a new 
Local Housing Strategy.

The next forum will take place on Friday 25 April 2008, in the 
Seamill Hydro, from 10:00am - 3:00pm. To help you attend, we 
can provide transport, childcare and will cater for your dietary 
requirements. All we ask in return is that you give us your honest 
opinion of the various housing issues discussed on the day.

If you are interested in joining the hundred or so volunteers, professionals,
community representatives and interested individuals who make up the Housing 
Forum’s membership, please contact

Claire on 01294 324017
who works in our Development & Strategy Team.
Claire will be able to answer any questions
and requirements you may have, and
note your interest in the forum.
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all welcome - childrens parties also now available.

please contact leisure for prices and further information
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BRODICK CASTLE

Post of Housekeeping Assistant
An opportunity has arisen to join a small 
dedicated team of staff who care for the 

historic interior of Brodick Castle

8am – 11am, 5 days a week. 

Further hours optional. 
 Full training will be given

For further details and application form
 please contact Brodick Castle 

Tel 302202
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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)
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 paid for weekend work and full uniforms are provided.
Hours: 20 per week. You will be required to work early and late shifts e.g. 7.30 am – 12 noon 
or 2.00pm – 6.30 pm. (30 minute unpaid break included). A fl exible approach to hours, shift 
patterns and weekend working are essential. Ref: AD/966/07R1

For an application form please contact the Hotel Services Administration, 
Hotel Services Dept, Ailsa Hospital. Tel. 01292 513926.

Closing Date: 25th April 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  
part time

Housekeepers
Experience preferred, however 

full training will be given.

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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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
 THE NORTH AYRSHIRE COUNCIL (BRODICK NO.3)

TREE PRESERVATION ORDER 2008

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/08/00140/PP Address: Site To East Of Craiglea Court, 
Shore Road, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 9 
flats, associated parking and alteration to existing access

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

THE NORTH AYRSHIRE COUNCIL hereby give notice that it appears to 
them as Planning Authority for North Ayrshire that it is expedient in the 
interest of maintaining the character and amenity of land lying at the A841 
(Brodick to Lamlash Road), Brodick in the Parish of Kilbride and County of 
Ayr to make provision for preservation of the trees specified in the Schedule 
hereto, which trees make an important contribution to the amenity of the 
area, and consequently the Council have made an Order under Section 
160, 161 and 163 of The Town and Country Planning (Scotland) Act 1997 
prohibiting the cutting down, topping, lopping, uprooting, wilful and 
damaging or destruction of any tree specified in the said Schedule. Copies 
of the Order and the map referred to therein may be inspected by any 
person, free of charge at Arran Library, By Brodick Hall, Brodick, Isle of 
Arran and at Legal and Protective Services, Cunninghame House, Irvine 
during office hours.
Objections or representations with respect to the Order should be made 
in writing to The Assistant Chief Executive (Legal and Protective Services), 
Cunninghame House, Irvine, KA12 8EE within 28 days of the publication 
of this Notice in accordance with Regulation 7 of The Town and Country 
Planning (Tree Preservation Order and Trees in Conservation Areas) 
(Scotland) Regulations 1975 as amended, a copy of which is appended 
hereto.
The Order shall take effect provisionally from 31st March 2008 and shall 
continue in force until either the expiration of a period of six months, 
beginning with the date on which the Order was made, or the date on 
which the Order is confirmed, whichever first occurs.
Dated this 31st Day of March 2008.
Andrew Alasdair Fraser, Manager Legal Services

SCHEDULE
8400.00 square metres containing mixed broad-leaved trees comprising 
mainly beech, oak and sycamore and including two mature Scots pine trees 
bordering the A841 (Brodick to Lamlash Road) and properties to the west at 
Brodick in the Parish of Kilbride and County of Ayr.

APPENDIX
TOWN & COUNTRY PLANNING (TREE PRESERVATION ORDER

& TREES IN CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND)
REGULATIONS 1975 AS AMENDED     

REGULATION 7
1.  Every objection or representation to the Planning Authority in respect of 

an Order shall be made in writing, shall state the grounds thereof and 
shall specify the particular trees, groups of trees, or woodland in respect 
of which it is made.

2.  An objection or representation shall be duly made if it complies with 
Paragraph (1) of this Regulation and is received by the Planning 
Authority within 28 days from the date of service of the making of the 
Order, or the date of the publication of a Notice by
advertisement as the case may be.
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For further information and particulars please contact:

Estates Section

North Ayrshire Council

Perceton House

Irvine KA12 8EE

Tel: 01294 225135

FOR SALE

CLOSING DATE 12 NOON, 1ST MAY 2008.

Industrial premises at Unit 102 Portland Avenue Industrial Estate, Irvine.  
Comprising 232 sq. mtrs.  Offers over £80,000 are invited.

FOR SALE

Shop premises at 20 Gottries Road,Irvine.  Comprising 189 sq. mtrs or thereby - 
all accomodation at ground level.  Expressions of interest are invited. 
CLOSING DATE FOR OFFERS 12 NOON, THURSDAY 24TH APRIL 2008.

FOR SALE

The Council has a substantial commercial and industrial property 
portfolio with current occupancy levels at around 95%.
The following properties are now available: -

For further information and particulars please contact:

Estates Section

North Ayrshire Council

Perceton House

Irvine KA12 8EE

Tel: 01294 225135

COMMERCIAL & INDUSTRIAL PREMISES FOR LET
The Council has a substantial commercial and industrial property 
portfolio with current occupancy levels at around 95%.
The following properties are now available: -

21/23 Main Street Kilbirnie (710 sq.ft.) Offers over £5000 pa are invited.
CLOSING DATE 12 NOON, 24TH APRIL 2008.
6 Central Avenue, Ardrossan (569 sq. ft)  Offers over £3300 pa are invited.
3 Lower Vennel, Bourtreehill, Irvine (787 sq. ft)  Offers over £5850 pa plus VAT are invited.
6 Lower Vennel, Bourtreehill, Irvine (787 sq. ft)  Offers over £5850 pa plus VAT are invited.

Unit 32A & E Kyle Road Industrial Estate, Irvine (13,121 sq. ft)  Offers over £33,500 pa plus
VAT are invited.
Unit 36A Kyle Road Industrial Estate, Irvine (5877 sq. ft)  Offers over £14,500 pa plus VAT are 
invited.

COMMERCIAL PREMISES FOR LET

INDUSTRIAL PREMISES FOR LET
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