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SHOP PREMISES TO LET

A CLOSING DATE FOR OFFERS WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE.

Shop premises 3 Almswall Road, Kilwinning.
Comprises total internal area of 179 sq. mtrs. including rear stores and toilet
Offers in excess of £15,000 per annum are invited.

Estates Section

North Ayrshire Council

Perceton House

Irvine KA12 8EE

Tel: 01294 225143

For further information and particulars please contact:
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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

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/08/00195/PP Address: Site To North West Of Glen 
Cottage, Cemetery Road, Sannox, Brodick, Isle Of Arran KA27 8JD Proposed 
Development: Erection of single storey timber clad cricket pavillion

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/08/00242/OPP Address: Site To The North Of Dunfion 
Farm, Corriegills, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 
detached dwelling house
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/08/00365/PP Address: Leucheram, Corrie, Brodick, Isle Of 
Arran KA27 8JB Proposed Development: Replacement windows and doors to 
dwelling house
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Whiting Bay

Require Day Care Staff 
Part-time

Training will be given
Tel Judy on 700245

Trainee / Qualifi ed 
Dental Nurse
Good remuneration

Contact Tricia on 01770 303800 / 
evenings 01770 303891
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A u c h r a n n i e
r e s o r t

We are currently seeking a full time

LEISURE MANAGER
to work in our 4 star Resort and House Hotel

We are looking for a manager with excellent organisational and 
communication skills for this key position within our 

senior management team.

With previous experience working in a similar environment the
successful candidate will be capable of maximising facility usage &

profitability in accordance with seasons and occupancy levels & ensuring
the health and safety of staff and guests comply with legislative requirements.

NARS qualification or similar is recommended but not essential.
We are looking for a  team player with drive, enthusiasm and imagination 

to help us deliver a constantly evolving quality product.

In return we offer attractive terms & conditions including 
membership of the Leisure Club and an opportunity to join a 

progressive and dynamic local company.

For general enquiries & job description 
contact  Debra Kirk on 01770 303333

brodick      isle of arran      ka27 8bz      t01770 302234
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k
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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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