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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/08/00575/PP Address: Site To North East Of Linevern, 
Montrose Terrace, Whiting Bay, Brodick, Isle Of Arran
Proposed Development: Erection of detached dwelling house
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Auchrannie Job
Vacancies

0 1 7 7 0   3 0 2 2 3 4
www.auchrannie .co.uk

We are currently seeking a full time 

Housekeeping
Supervisor

The successful candidate will be able 

to assist with the day to day running of

the housekeeping team. Housekeeping

& supervisory experience essential.

Position includes weekend work.

We offer a competitive salary 
package with attractive terms & 
conditions including membership 

of the Leisure Club.

For general enquiries & job description

Contact Debra Kirk
on 01770 303333
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