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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE
KA12 8EE

Accordingly, local meetings will be arranged on an extended village basis 
at relevant venues to fill the remaining two vacancies. The first Business 
Meeting will be held on Tuesday 30 September 2008 in the Council Offices, 
Shore Road, Lamlash at 7.30 p.m.

NORTH AYRSHIRE COUNCIL
ARRAN COMMUNITY COUNCIL

ELECTION MEETING 2008
Notice is hereby given that at the close of the period for nominations 
of persons for election as the 12 elected Community Councillors, the 
undernoted ten valid nominations have been received. Since the number 
of nominations is less than the prescribed number of elected Community 
Councillors the undernoted persons are deemed to have been elected: -

Candidate Address Proposers
Neil Hamilton
Christopher
Arthur

Broombrae, Kilpatrick, Isle of Arran
Donald L Galbraith
Angus MacAlister

Henry Davidson Tulloch, 17 Alma Park, Brodick, 
Isle of Arran

Norma Davidson
Brian B. Boal

Howard Allan 
Driver

Hazelburn, Largiemeanoch, 
Whiting Bay

William Joseph 
McLaughlin
Michael T Koral

John Scott Inglis Red House, High Corrie, Isle of 
Arran KA27 8JB

Marion Logan
Marvin Elliot

William 
Archibald Kelso

Nia Roo, Shiskine, Isle of Arran 
KA27 8EP

John Murchie
Gordon Stewart

Campbell Laing Woodside, Pirnmill, Isle of Arran
Ann C. Laing
Roy Beddows

Gillian Osborn 
Langley

Kirn Point, Lochranza, Isle of 
Arran KA27 8JF

Ian Holmes Janet
Margaret Primrose

Alison Prince Burnfoot, Whiting Bay, Isle of 
Arran KA27 8QL

David J. Underwood
Janis E. Murchie

Ian Small Millhouse, Glensherraig, Brodick, 
Isle of Arran

Norma Davidson
Brian B Boal

Brenda Doris 
Stewart

Culag, Manse Road, Lamlash,
Isle of Arran

Janet McArthur
James McArthur
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View further job information and apply online at:
north-ayrshire.myjobscotland.gov.uk
Tel. (01294) 324650 for general enquiries.
Completed application forms must be submitted
by close of business on the 3 October 2008.

WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER,
SO PLEASE INFORM US OF ANY SPECIAL NEEDS 
THAT YOU MAY HAVE.

You will work as part of a team providing a road maintenance service.  
Basic literacy skills, experience of construction work including road, 
footway surfacing and kerbing and the ability to complete timesheets and 
contract monitoring sheets are essential.  You must able to work on your 
own initiative or as part of a team, be prepared to work in all weathers 
and take part in the winter maintenance stand-by rota.  You will also 
interact with the public and must be willing to work overtime as required.
Possession of an LGV driving licence would be a distinct advantage. 
Ref: NAY0159/AB

Roadworker
£7.83 - £8.56 per hour
Lamlash Depot, Isle of Arran

You will provide a quality cleaning service within this location.  You 
will be enthusiastic, well motivated with the ability to take and follow 
instructions and work as part of a team.  Good numeracy and literacy 
skills and a willingness to undertake training are essential. The successful 
candidate will be subject to vetting by Disclosure Scotland.  This is 
a childcare position under the Protection of Children (Scotland) Act 
2003, which makes it an offence to apply if the applicant is on the 
Disqualified from Working with Children List. Ref: NAY0176/AB

Part Time Cleaner
£5.81 - £6.17 per hour
24 hours per week
Montrose House, Isle of Arran

Property Services
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Human Resources Manager
We are seeking a dynamic & proactive HR Manager to work 

within the House Hotel & Spa Resort. Responsibilities for this

position include the full cycle of recruitment, training & 

development, appraisals, inductions & exit interviews while

progressing HR policies & procedures. The successful candidate

must be able to demonstrate the ability to work on their own 

initiative & have excellent communication skills.

Marketing & Administration 

Assistant
The marketing & administration assistant will take a proactive

approach to developing new marketing initiatives aimed both at in

house guests & potential new customers. Computering skills are

essential & experience  of desk top publishing is preferred.

Head Receptionist
We are currently seeking a head receptionist who will assist in 

the growth & development of the front office team. People & 

management skills along with computer skills are essential.

In return we offer competitive salary packages including family
membership of the Leisure Club and an opportunity to join a

progressive and dynamic local company at a crucial stage in its
development.

For enquiries & job descriptions contact

David Johnston on 01770 303335
email: hr@auchrannie.co.uk 

Auchrannie Job Vacancies

brodick   i s le  of  arran   t .01770 302234
w w w . a u c h r a n n i e . c o . u k
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Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

AYRSHIRE LOCAL BIODIVERSITY ACTION PLAN
PARTNERSHIP

Notice is hereby given that Ayrshire’s Local Biodiversity Action Plan 
Partnership has produced a review document of the original Local 
Biodiversity Action Plan entitled Ayrshire Biodiversity Action Plan - The 
Conservation & Enhancement of Ayrshire’s Biodiversity 2007 – 2010, 
which was adopted by each of the authorities (North, South & East 
Ayrshire) in May of 2008.
Both the adopted document, the associated strategic environmental 
assessment environmental report and the post adoption statement are 
available for view on the Ayrshire Joint Structure Plan and Transport 
Unit’s website www.ayrshire-jsu.gov.uk Copies of each are available for 
inspection at: the offices of Planning Services, Perceton House, Irvine; 
of Legal and Protective Services (Development Control), Cunninghame 
House, Irvine; at Lamlash Local Office; and all local libraries.

Ian MacKay Assistant Chief Executive (Legal and Protective Services)
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GENERAL 
FENCING

Livestock and 
gardens.

Wire and timber
Plus Fencing repairs

Tel :- Tony Brookes 
on 820247
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General 
Stone Work
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