
SJ/02/19/A

SOCIAL JUSTICE COMMITTEE

AGENDA

19th Meeting, 2002 (Session 1)

Wednesday 6 November 2002

The Committee will meet at 10.00 am in the Hub, Castlehill, Edinburgh.

1. Items in private: The Committee will consider whether to take items 3 and 4 in
private.

2. Homelessness etc. (Scotland) Bill:   The Committee will take evidence on the
general principles of the Bill at Stage 1 from—

Panel Session One:

Convention of Scottish Local Authorities (COSLA):
Councillor Alistair Gray, Housing Spokesperson
Mark Turley, Director of Housing, City of Edinburgh Council

Glasgow City Council:
David Comley, Acting Director of Social Work Services
David Leese, Head of Homelessness Partnership

The Highland Council:
Councillor Garry Coutts, Housing and Social Work Chairman
David Goldie, Head of Housing Strategy

Panel Session Two:

Scottish Federation of Housing Associations (SFHA):
David Bookbinder, Policy and Practice Officer
Dave Alexander, Deputy Director

Chartered Institute of Housing in Scotland (CIHS):
Nick Fletcher, Policy and Public Affairs Officer
John Mills, Housing Manager (Allocations and Homelessness), Fife
Council

Association of Directors of Social Work (ADSW):
Bill Robertson, Director of Social Work, Angus Council

3. Building (Scotland) Bill: The Committee will consider further its approach to the
Bill at Stage 1.



4. Budget Process 2003-2004: The Committee will consider a draft report on
Stage 2 of the budget process.

Jim Johnston
Clerk to the Committee

Tel. 0131 348 5211
email: james.johnston@scottish.parliament.uk

***********************

The following papers relate to the meeting:

Agenda Item 2

SJ/02/19/02 Homelessness etc. (Scotland) Bill-
submission from The Highland Council

Agenda Item 3

SJ/02/18/5(P) Building (Scotland) Bill approach paper

Agenda Item 4

SJ/02/18/6(P) Budget Process 2003-2004 – draft report
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Lochcarron 30 4 0 37 19
Balmacara 9 0 60 16
Strontian 18 1 0 23 13
Kincraig 13 4 0 55 11
Plockton 22 1 0 34 8
Glenelg 3 0 10 7
Raasay 3 1 0 13 7
Achmore 4 0 17 5
Laggan 4 0 14 5
Torridon 6 2 0 11 3
Ferrindonald 0 12 3
Glendale 1 0 11 3
Kinlochewe 1 0 7 2
Ratagan 9 2 0 9 1
Mallaig 82 4 1 1 62 50
Spean Bridge 37 4 1 1 52 31
Boat Of Garten 17 1 1 63 12
Dornie 23 1 1 2 41 18
Lochness
North

103 6 3 4 7 140 61

Black Isle
South

113 2 5 2 7 161 56

Carrbridge 36 2 2 1 3 85 23
Fort Augustus 65 8 2 3 5 77 37
Strathpeffer 84 6 4 1 5 71 37
Auldearn 49 3 3 1 4 83 29
Cromdale 16 1 1 1 24 7
Glenfinnan 1 1 1 18 7
Duror 5 1 1 9 7
Kyle 104 9 5 4 9 107 60
Grantown on
Spey

156 12 8 8 16 148 101

Aviemore 195 19 15 13 28 220 176
Kirkhill 31 1 2 2 4 79 25
Invergarry 18 1 1 16 6
Applecross 10 1 1 13 6
Uig 29 3 2 1 3 38 17
Gairloch 44 3 3 3 6 47 32
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Community Council
Housing
Stock

Voids
arising
4 00 - 4
01

Voids
arising
4 01 - 4
02

Voids
arising
4 02 -
date

TOTAL
voids
since 4
01

No. of
applicants
for Council
housing
who have
the area as
their 1st or
2nd or 3rd

choice

No. of
applicants
for Council
housing
who have
the area as
their 1st
choice

Beauly 142 11 13 4 17 192 90
Evanton 86 6 7 5 12 95 61
Portree 219 23 20 8 28 197 141
Lochness
South

45 2 4 4 8 96 38

Arisaig 17 4 3 1 4 39 19
Broadford 76 4 9 5 14 106 65
Ullapool 112 9 8 9 17 97 77
Dornoch 124 9 11 3 14 98 62
Kingussie 104 13 6 6 12 114 53
Glencoe 22 1 3 1 4 68 17
Lochinver 38 8 4 1 5 32 21
Kyleakin 34 2 2 2 4 73 16
Kiltarlity 49 3 2 3 5 64 20
Ardvasar 10 1 1 2 23 8
Dunvegan 41 5 7 7 59 27
Ballachulish 83 8 8 5 13 82 47
Dulnain Bridge 17 2 2 2 31 7
Ardgour 9 2 2 20 7
Lochaline 29 5 2 2 9 7
Muir of Ord 229 14 21 3 24 147 75
Marybank 16 1 1 20 3
Shieldaig 10 1 1 9 3


