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to Arran
19th & 20th October 2006 - Auchrannie Spa Resort

If you have a recent prescription, bring it along to take
advantage of our excellent offers

Telephone 0845 223 9224
for an appointment or more details
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NEW HOMES SPECIAL

OCTOBER ISSUE

ON SALE NOW



WANT TO 
GET INVOLVED?
MAKE IT COUNT.
Special Constables Open Day 
Sunday 1 October from 11am - 4pm, 
Force Training & Recruitment Centre, Eaglesham Road, East Kilbride.

Special Constables have powers of arrest, wear a uniform, and patrol alongside our officers –
In fact, they take an active role in police work. 

The difference is they work part time – fitting in Special policing with their own busy lives.  

Take Rachael Wells. She joined as a Special Constable with a view to becoming a regular police
officer. So in an average shift she joins our officers on mobile patrol or helping out at big
events such as the Scottish Golf Open at Loch Lomond or the Dragon Boat Race in Balloch. Of
course, it’s sometimes challenging for Rachael – such as having to deal with people in distress
– but she says knowing you’re helping people makes it all worthwhile.  

Help us build strong community partnerships, patrol the streets, prevent crime and interact with
all kinds of people. And you could earn up to £1000 a year – as recognition for making your spare
time count. Find out more at our Open Day – visit strathclyde.police.uk or call 01355 566352.
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Saturday 30th September 12pm – 5pm
and Sunday 1st October 11am – 4pm
If you are thinking of buying a property in Tenerife or 

mainland Spain there is an exhibition of Spanish
Properties at Th e McLaren Hotel.

Th ere will also be fi nancial advice on how to arrange 
mortgages abroad and raise fi nance at home.

Th ere will be cheese and wine on the day
and tea and coff ee.

If you are considering buying abroad, this is an
opportunity not to be missed.

For general enquiries Tel 0845 603 6045
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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/06/00895/PP Address: Kirkend Nursery, Whiting Bay, Brodick, Isle 
Of Arran KA27 8RG Proposed Development: Erection of upper floor extension to 
side of flat including formation of 2 dormers to rear and 1 dormer to front

NOTICE OF PREPARATION OF ALTERATION NO 1 IN 
RESPECT OF PROPOSED RURAL DEVELOPMENT POLICIES TO 

THE NORTH AYRSHIRE LOCAL PLANS.

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
NORTH AYRSHIRE LOCAL PLAN (EXCLUDING ISLE OF 

ARRAN) AND THE ISLE OF ARRAN LOCAL PLAN
North Ayrshire Council has prepared Alteration No 1 to both of the above named 
Local Plans.

In terms of the Environmental Assessment (Scotland) Act 2005 the Council has 
carried out a Strategic Environmental Assessment on Alteration No1 to evaluate the 
likely significant environmental effects and prepared an Environmental Report.

Certified copies of the Alteration to the Council’s Local Plans and the 
Environmental Report have been deposited at the offices of Development and 
Promotion (Development Plans), Perceton House, Irvine; of Legal and Protective 
Services (Development Control) Cunninghame House, Irvine; at Lamlash Local 
Office; and all local libraries.

The deposited documents are available for inspection free of charge during normal 
office opening hours. They can also be viewed on the Council’s web site at 
www.north-ayrshire.gov.uk/local plans

Objections to Alteration No 1 should be sent in writing to North Ayrshire Council, 
Development and Promotion, Development Plans, Perceton House, Irvine KA11 2DE 
before 10 November 2006. Objections should state the name and address of the 
objector, the matters to which they relate and the grounds on which they are made. 
A pro forma objection form is available on request.

29 September 2006

PUBLICATION OF STATUTORY PERFORMANCE INDICATORS

The Local Government Act 1992 requires councils to publish each year performance 
information for selected services.  The figures for the year ended 31 March 
2006 will be available from the 29 September 2006 at Local Offices, Libraries, 
Cunninghame House (Chief Executive’s Reception), 
Elliott House, Perceton House and via our 
website www.north-ayrshire.gov.uk
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