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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/08/00425/PP Address: Site To North East Of Shiskine 
Cemetery, Main Street, Shiskine, Brodick, Isle Of Arran  Proposed
Development: Erection of 2 storage buildings (retrospective)
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/08/00425/PP Address: Site To North East Of Shiskine 
Cemetery, Main Street, Shiskine, Brodick, Isle Of Arran Proposed
Development: Erection of 2 storage buildings (retrospective)
Ayrshire Structure Plan Policy(s) :-
Arran Local Plan Policy(s) :-  ENV1 
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Craigielea Care Home
Has vacancies for

Part Time Carer
Part Time Cook

Part Time Cleaner
For further information

Tel Judy 700245
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The healthiest life possible for 
the people of Ayrshire & Arran
Arran War Memorial Hospital

Clerical Offi cer/Receptionist
Band 2 £12,577 - £15,523 pa (pro rata)
You will have experience in a clerical and/or reception role, be computer literate with excellent keyboard skills and 
have the ability to produce accurate documents using Microsoft Offi ce packages.
Excellent communication and interpersonal skills both written and verbal, the ability to work on your own initiative 
and also as part of a team coupled with the ability to prioritise workload are essential. You must be aware of strict 
maintenance of confi dentiality at all times. Knowledge of medical terminology and the Medical Records and Patient 
Appointment Systems would be an advantage. Ref: CD/189/08
Hours: 8 hours per week, working Saturday – Sunday, 9.00am – 1.00pm. You will be required to 
provide reception cover during periods of leave.
Informal enquiries are welcomed to Alison Watt, Administration Support Offi cer, Tel: 01770 600 777.
For an application form please contact Ann-Marie Kelly, Community Services Offi ce, Pavilion 8, 
Ayrshire Central Hospital, Kilwinning Road, Irvine, KA12 8SS, Tel. 01294 322018. 
Closing date: 27th June 2008.

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