
EAST RENFREWSHIRE COUNCIL 

LOCAL REVIEW BODY 

10 August 2022 

Report by Director of Business Operations and Partnerships  

REVIEW OF CASE - REVIEW/2022/04 

SUBDIVISION OF EXISTING PLOT AND ERECTION OF TWO STOREY 
DWELLINGHOUSE. 

PURPOSE OF REPORT 

1. The purpose of the report is to present the information currently available to allow a
review of the decision taken by officers, in terms of the Scheme of Delegation made in terms
of Section 43A of the Town and Country Planning (Scotland) Act 1997 as amended by the
Planning etc (Scotland) Act 2006 in respect of the application detailed below.

DETAILS OF APPLICATION 

2.        Application type:         Full Planning Permission (Ref No:- 2021/0220/TP). 

Applicant:  Mr Malcolm Cameron 

Proposal: Subdivision of existing plot and erection of two storey 
dwellinghouse. 

Location: Pine Lodge, 35 Greenlaw Road, Newton Mearns, East 
Renfrewshire, G77 6SL. 

Council Area/Ward:  Newton Mearns North And Neilston (Ward 2). 

REASON FOR REQUESTING REVIEW 

3. The applicant has requested a review on the grounds that the Council’s Appointed
Officer refused the application.

RECOMMENDATIONS 

4. The Local Review Body is asked to:-

(a) consider whether it has sufficient information to allow it to proceed to determine
the review without further procedure and, if so, that:-

(i) it proceeds to determine whether the decision taken in respect of the
application under review should be upheld, reversed or varied; and

(ii) in the event that the decision is reversed or varied, the reasons and the
detailed conditions to be attached to the decision letter are agreed; or
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(b) that in the event that further procedure is required to allow it to determine the
review, consider:-

(i) what further information is required, which parties are to be asked to
provide the information and the date by which this is to be provided;
and/or;

(ii) what procedure or combination of procedures are to be followed in
determining the review.

BACKGROUND 

5. At the meeting of the Council on 29 April 2009, consideration was given to a report by
the Director of Environment seeking the adoption of a new Scheme of Delegation in terms of
the new Section 43A of the Town and Country Planning (Scotland) Act 1997, subject to
approval of the scheme by Scottish Ministers.

6. The report provided details of the new hierarchy of developments that took effect from
6 April 2009 explaining that the Scheme of Delegation related to those applications within the
“local development” category as set out in the Town and Country Planning (Hierarchy of
Development) (Scotland) Regulations 2009, but would in future be determined by an
“appointed officer”.  In the Council’s case this would be either the Director of Environment or
the Head of Roads, Planning and Transportation Service now designated the Head of
Environment (Operations).

7. The report highlighted that historically appeals against planning decisions were dealt
with by Scottish Ministers. However, following the introduction of the new planning provisions
with came into effect on 3 August 2009 all appeals against decisions made in respect of local
developments under delegated powers would be heard by a Local Review Body.  The Local
Review Body would also deal with cases where the appointed officer had failed to determine
an application within two months from the date it was lodged.

NOTICE OF REVIEW – STATEMENT OF REASONS FOR REQUIRING THE REVIEW 

8. The applicant in submitting the review has stated the reasons for requiring the review
of the determination of the application. A copy of the applicant’s Notice of Review and
Statement of Reasons including appeal statement and plans is attached as Appendix 6.

9. The applicant is entitled to state a preference for the procedure (or combination of
procedures) to be followed by the Local Review Body in the determination of the review and
has detailed in their opinion that this review can continue to conclusion based on the
assessment of the review documents only, with no further procedure.

10. The Local Review Body is not bound to accede to the applicant’s request as to how it
will determine the review and will itself decide what procedure will be used in this regard.

11. At the meeting of the Local Review Body on 10 August 2016, it was decided that the
Local Review Body would carry out unaccompanied site inspections for every review case it
received prior to the cases being given initial consideration at a meeting of the Local Review
Body.

12. In accordance with the above decision, the Local Review Body will carry out an
unaccompanied site inspection on Wednesday, 10 August 2022 before the meeting of the
Local Review Body which begins at 2.30pm.



INFORMATION AVAILABLE TO ALLOW REVIEW OF APPLICATION 

13. Section 43B of the Planning etc (Scotland) Act 2006 restricts the ability of parties to 
introduce new material at the review stage. The Local Review Body is advised that the focus 
of the review should, therefore, be on the material which was before the officer who dealt with 
the application under the Scheme of Delegation.

14. The information detailed below is appended to this report to assist the Local Review 
Body in carrying out the review of the decision taken by the Appointed Officer:-

(a) Application for planning permission and design, access and environmental 
statement – Appendix 1 (Pages 7 - 20);

(b) Report of Handling by the planning officer under the Scheme of Delegation -
Appendix 4 (Pages 61 - 74);

(c) Decision notice and reasons for refusal - Appendix 5 (Pages 75 - 78);  and 

(e) A copy of the applicant’s Notice of Review and Statement of Reasons including
appeal statement and further documentation - Appendix 6 (Pages 79 - 96).

15. The applicant has also submitted the drawings listed below and these are attached as 
Appendix 7 (Pages 97 - 112).

(a) Existing Location and Site Plan AP(0)001;

(b) Proposed Location and Site Plan AP(0)002;

(c) Proposed Ground Floor Plan AP(0)003;

(d) Proposed First Floor Plan AP(0)004;

(e) Proposed Roof Plan AP(0)005;

(f) Proposed SW and NW Elevations AP(0)006;

(g) Proposed NE and SE Elevations AP(0)007;

(h) Proposed 3D Views of AP(0)007;

(i) Refused – Proposed Location and Site Plan AP(0)002;

(j) Refused – Proposed Ground Floor Plan AP(0)003;

(k) Refused – Proposed First Floor Plan AP(0)004;

(l) Refused – Proposed Roof Plan AP(0)005;

(m) Refused – Elevation 1 AP(0)006; and

(n) Refused – Elevations AP(0)007.

16. The Local Review Body is advised that initial consultation responses and 
representations received if any, relating to the application will be listed in the planning officer’s 
Report of Handling and are also included as Appendix 2 and Appendix 3 respectively.

17. All the documents referred to in this report can be viewed online on the Council’s 
website at www.eastrenfrewshire.gov.uk. 

http://www.eastrenfrewshire.gov.uk/


 
 
 
 
RECOMMENDATIONS 
 
18. The Local Review Body is asked to:- 
 

(a) consider whether it has sufficient information to allow it to proceed to determine 
the review without further procedure and, if so, that:- 

 
(i) it proceeds to determine whether the decisions taken in respect of the 

application under review should be upheld, reversed or varied; and 
 
(ii) in the event that the decision is reversed or varied, the reasons and the 

detailed conditions to be attached to the decision letter are agreed; or 
 

(b) In the event that further procedure is required to allow it to determine the 
review, consider:- 

 
(i) what further information is required, which parties are to be asked to 

provide the information and the date by which this is to be provided; 
and/or; 

 
(ii) what procedure or combination of procedures are to be followed in 

determining the review. 
 
 
Report Author: Sharon McIntyre 
 
Director – Louise Pringle, Director of Business Operations and Partnerships 
 
 
Sharon McIntyre, Committee Services Officer 
e-mail:  sharon.mcintyre@eastrenfrewshire.gov.uk 
Tel:  0141 577 3011 
 
Date:- July 2022 
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         32.Meadowhill 
         Newton Mearns 
         Glasgow 
         G77 6SX 
 
         25th May 2022 
 
 
 
By email 
< sharon.mcintyre@eastrenfrewshire.gov.uk >  
 
Dear Sharon 
 
Ref: REVIEW/2022/04 
Pine Lodge. 35 Greenlaw Road, Newton Mearns. G77 6SL 
Subdivision of existing plot and erection of two storey dwelling house. 
 
Thank you for the opportunity to make further comment and for the information to sent to me.. 
 

o Firstly my original comments of the 18th April 2021 stand and are still relevant. 
 

o Additionally I have studied the Policies of D1, D2, D7 and D16 of the adopted East Renfrewshire 
Local Development Plan and Policies of D1, D1.2, D2,and D6 of Local Development Plan 2 and 
support the reasons for refusal enumerated  in the decision letter of 13th December 2021  

 
o This includes Appendix 1 of the adopted Supplementary Planning  Guidance : Green Network and 

Environmental Management.  The land to the east of the site is composed of  trees of a forest nature, 
contributes to the aspirations of the Guidance, and contains wildlife inhabiting that area. To build up to 
the boundary would squeeze wild life into a smaller area defeating this Guidance. 

 
o As a supplement to my original photograph I attach a new photograph showing the site as it is now 

with existing trees as seen from 32 Meadowhill together with some foxes and squirrels that come from 
the adjacent site and play in my back garden, thus illustrating the value of maintaining the open space. 
 

If you wish any further explanation of my original comments I would be pleased to explain these to you. 
 
Yours faithfully 
 

 
James Spence Watson 
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Pine Lodge Development Site from 32 Meadowhill 
 
 

                                                      
 

                                                                                                                     
Wildlife in 32 Meadowhill Back Garden 
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