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22 August 2014 
 

 
NOTICE OF MEETING 

 
A meeting of the CAMPBELTOWN FERRY SUB-GROUP will be held in the COMMUNITY 
CENTRE, CAMPBELTOWN on FRIDAY, 29 AUGUST 2014 at 1:00 PM, which you are requested 
to attend. 
 
 

Douglas Hendry 
Executive Director - Customer Services 

 

 
BUSINESS 

 
 1. APOLOGIES  

 
 2. MINUTE 
  Minute of the previous meeting held on 25 April, 2014. (Pages 1 - 4) 

 
 3. EVALUATION OF THE CAMPBELTOWN/ARDROSSAN SERVICE 
  Verbal update by Marine Operations Manager  

 
 4. BUSINESS CONTACTS FOR EVALUATION SURVEY  

 
 5. DATE OF NEXT MEETING  

 

CAMPBELTOWN FERRY SUB-GROUP 
 
 Councillor John Semple (Chair) 
 
 
 Contact: Lynsey Innis; Tel: 01546 604338 
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