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New Session of
Friends of Lochranza Kirk

F.O.L.K.
Wednesday 15th October

2 pm in the Church
David Pilch will speak about

“Zimbabwe”
All welcome
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PLANNING AND ENVIRONMENTAL APPEALS

NOTICE OF PUBLIC LOCAL INQUIRY
THE COMPULSORY PURCHASE BY PUBLIC AUTHORITIES 
(INQUIRIES PROCEDURE) (SCOTLAND) RULES 1998
SCOTTISH WATER (WHITING BAY, ARRAN) COMPULSORY
PURCHASE ORDER 2006
Scottish Ministers have appointed Mr Robert W Maslin BA DipTP MRTPI
to hold a public local inquiry and to report with respect to objections 
to the above Order.
The inquiry will be held in public and will commence at 10am on 
25th November 2008 within Auchrannie House Hotel, Spa Resort and
Country Club, Brodick, Isle of Arran. If necessary the inquiry will
continue on successive days until concluded but is expected to last 
2 days. You may wish to note that this venue has disabled access. 
Four weeks prior to the start of the inquiry, copies of the majority of
inquiry papers will be available for inspection by interested parties 
at Whiting Bay Post Office, Shore Road, Whiting Bay, Isle of Arran.

DAVID HENDERSON
Directorate for Planning and Environmental Appeals
4 The Courtyard, Callendar Business Park, Callendar Road, 
FALKIRK FK1 1XR
Ref: 103227/2

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
THE NORTH AYRSHIRE COUNCIL (BRODICK NO. 3)

TREE PRESERVATION ORDER 2008

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
   PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION 

AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that on 16th September 2008 The North Ayrshire 
Council in exercise of the powers conferred on them by Section 160, 161 
and 163 of The Town and Country Planning (Scotland) Act 1997 confirmed 
the above mentioned Order prohibiting  the cutting down, lopping, 
uprooting, wilful damage or wilful destruction of the trees specified in the 
Schedule hereto. The Order was confirmed without modification.
Copies of the Order confirmed and of the plan referred to therein may be 
inspected by any persons free of charge at Legal & Protective Services, 
Cunninghame House, Irvine and Arran Library, by Brodick Hall, Brodick, Isle 
of Arran.
The Order became operational on the 31st day of March, Two thousand and 
eight.
Dated this 26th day of September Two thousand and eight.
Alasdair J Herbert, Assistant Chief Executive (Finance) and Proper Officer
The North Ayrshire Council

SCHEDULE
8400.00 square metres containing mixed broad-leaved trees comprising 
mainly beech, oak and sycamore and including two mature scots pine trees 
bordering the A841 (Brodick to Lamlash Road), Isle of Arran and properties 
to the west at Brodick in the Parish of Kilbride and County of Bute.

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/08/00752/PP Address: Alma, Whiting Bay, Brodick, Isle 
Of Arran, KA27 8RH Proposed Development: Erection of one and a half 
storey extension to rear of detached dwelling house.
Application No: N/08/00754/PP Address: Seal Shore Camping And Holiday 
Homes, Kildonan, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of 
workshop and store.
Application No: N/08/00740/PP Address: Trearne, Whiting Bay, Brodick, Isle 
Of Arran, KA27 8QP Proposed Development: Erection of extension to side 
of detached dwelling house.

Ian Snodgrass
Chief Executive
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE
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S.W. SCOTT
Joiners & Builders

Lamlash
For all your joinery, 
roofi ng, building & 

timber preservation needs.

Call us on 600475 for a free 
estimate and reliable service
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