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If you are Homeless, 
at risk of becoming 
Homeless or in need
of Housing Advice

The North Ayrshire Council
Homelessness Assessment 
Prevention and Advice service based 
at 3rd Floor, Rivergate, Irvine opens 
on Monday the 7th April.

Anyone who is homeless or at risk of 
becoming homeless on Arran should 
telephone 01294 314700 Monday to 
Friday 8am – 6pm. Outwith these hours 
freephone 08000 196 500 for assistance.

In addition for anyone requiring housing 
advice or assistance or who is at risk of 
becoming homeless a monthly surgery 
will be available at Isle Arran Homes 
Offices. The first surgery is being held on 
Thursday the 1st of May.

No appointment will be necessary,
the officer will be available from
11am - 1.00pm.
If you want to speak to a housing advice 
worker you should contact
01294 317000

during office
hours.
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THE BRODICK BAR & BRASSERIE
Open Monday – Saturday from 11am

Lunches and snacks served
12noon – 2.30pm

Evening meals
5.30pm – 9pm

We have a wide and 
varied menu using

all fresh and local produce.
Children welcome

OPEN SUNDAY 4th MAY
EVENING MEALS 

5.30pm – 9pm
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Brodick Health Centre
Lamlash Medical Centre

Shiskine Surgery
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If you require a doctor urgently please
 contact the duty doctor at

Arran War Memorial Hospital
 on 01770 600777

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

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/08/00172/PP Address: Holmlea Cottage, 
Blackwaterfoot, Brodick, Isle Of Arran KA27 8EU Proposed Development: 
Erection of porch to rear and summerhouse to rear of 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/08/00278/PP Address: Site To East Of Grianan, 
Kildonan Road, Kildonan, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: 
Erection of one and a half storey holiday letting cottage with associated 
parking
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Arran Local Office Local Plan Policy(s) :- TOU9

 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS 
AND BUILDINGS IN CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) 

REGULATIONS 1987
Applications for Conservation Area Consent. Written comments to be 
made within 21 days.
Application No: N/08/00194/CAC  Address: The Brae House, The Brae, 
Lamlash, Brodick, Isle Of Arran KA27 8NA Proposed Development: 
Demolition of existing derelict dwelling house
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John McBlain
Kitchen Installations

Kitchens Supplied &
Fitted or Fit Only

Island Delivery No Problem
All Trades Supplied, Plumbing, 

Electrics, Tiling & Joinery
Telephone 07968 187658

Email
 JOHNMCBLAIN23@YAHOO.COM
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Lots of love from 
all the family

Happy 60th 
Birthday
Howard
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