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Odd Rode Parish Plan was published in 2006. It was based on a questionnaire survey
and one of the questions was: “Do you agree that the Parish Council should continue to
guide the future developments in your village, by means of a Village Design Statement
(VDS)?” To this 94% of the respondents answered “Yes”.

Following this a working group of three people was set up. It has been chaired by Knud
Moller, member of the Parish Plan Project Team and chair of the Parish Council’s
Planning Committee; Bob Grundy, former member of Odd Rode Parish Council and
former chair of the Planning Committee; and Helen Byrne, Senior Planning Officer with
Stoke-on-Trent City Council. Knud Moller and Helen Byrne live in Mount Pleasant. Bob
Grundy lives in Scholar Green.

The working group has met a number of times over the years to discuss the issues and
determine actions. It has also sought comments and advice from members of the Parish
Council, the public in general and other interested parties.

In the course of preparations a ‘Sustainability Appraisal’ and a ‘Strategic Environmental
Assessment’ were produced by officers of Cheshire East Council. The conclusion of both
documents was that the implementation of this VDS will not cause any problems. A
‘Habitats regulations Assessment’ is also being drafted.

The Parish Council and the Parish Plan Monitoring Group has been informed of ongoing
progress and several members of these groups have given valuable comments.
Comments have also been received from other organisations.

Formal public consultations of a first draft of the VDS took place during January and
February 2010. It consisted of three public meetings that were advertised in the
Congleton Chronicle in each of the three main parts of the Parish, Mow Cop-Mount
Pleasant, Scholar Green and Rode Heath. At these meetings attendees were invited to
comment on the draft in a questionnaire with a map on the reverse where people could
mark physical features they found significant. An electronic questionnaire has also been
available on the Parish Council’s website.

Some members of the public expressed an interest in participating in the final drafting of
the document following which the group decided to co-opt Charlie Bigley of Thurlwood
and Barbara Lawton of The Bank.

The working group acknowledges the valuable advice given by Richard House, Local
Development Framework Manager, Cheshire East Council, Senior Planning Officers
Anthony Wallace and Steven Jones. We also acknowledge valuable advice from John
Gittins, consultant to Cheshire Landscape Trust and contributions from a number of
other individuals and organisations.

Knud Moller
Chair of VDS Working Group
March 2011

Disclaimer
This guidance document has been prepared by a team of lay-persons who believe it to
be informative and unbiased.  Any inaccuracies are unintentional.

The document is reviewed from time to time and therefore subject to change.
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 2 Planning Policy as it relates to Odd Rode Parish
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 3.3 Mount Pleasant
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 3.5 The Bank and Drumber Lane
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 4 Open Countryside

A!( #�������	��������	���
������ �����
��������
���	��
������	
�����	���������������

�	

����!�#�	�������������
�
�	�������
���������������
����������� �	���	���������
�����	

�����������������	��
�������	����
�����������!

A!) ���	��
����
�����	���
	���������	�����������
 ��
���
���������	
�	���
�����	�	����������������	��
������ ����������0�����
�����%�����
��%���	������!
#�������������	��	�	����
������������
�����	��
����
�����������	�������!

 5 Economy and Services
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Appendix 1: Statement of Community Involvement
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Appendix 3: Listed Buildings
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Appendix 4: Other buildings of local architectural
interest
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Appendix 5: Trees and hedgerows
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Appendix 6: Key to maps
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