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������	�����	#��������	���	����	0�	�����	�����	���(	1����������	������*��	������ 	�	�����	
��������	23(	������ 	��"���	��������( 

%�������	 ������,�	 ������� 	 ��������� 	 �������	 �+������	 �+��	 +���	 %�
�	 �	 
� ������	
�������	�	/�������	,�, #	����,	���	��������	,�#	��	�������(	0	������	� ���	����������
�����	���	
���	��"�����	�����"���	�+����������	
���(	4���	���	 5��*����	 ,�#	 �	 �����	��+��������	���	
������	 ���	 +����	 ���(	6����"���	 ����#��	 + � 	 �+�����(	4���	
��	 �����,�	 �+������	 �	 �+ ����	
�����	,�	���'����	,�#	��	�����	27(	������ (	)	28(	������  
��	��������	�+�����	�����	�����	����#��	
��	 �����	 29(	 ������ 	 �	 ����	 
��	 ��������	 ����	 �+ �����(	 :�	 �������	 ��
�	 ��	 ���������	
v t���+	������� 	����
�	,��	����	���	�-���� ��	�+������	�+��	+���( 

;�5�������	���+�
��	�	����,�� 	+ ��� 	�	������"�� 	��������*������	������	��	������� 	
�������	 �����	 <	 7	 ����(	 2	 ������	 (	 =3>2?9@	 0
(�	 �	 ����� 	 ���������	 ���	 )��	 ��� ����	
v �+ ����(	 �����	 
��	 ���,�����	 ��	 ������� 	 A�������*����	 ������� 	 ������	 A)	 BD(	
Na �������	 ����������	 A�������*����	 ������� 	 ������	 A)	 BD	 ����
�
���� ������"�� 	
���������	��������*������	������	��	������� 	�������( 

1��-������	 �+�������	 �����	 ��	 �������, 	 ��	 ���	 ���� 	 ����#�	 $��� ��	 �	 ��������	
s ��� ��� �	������	$���	$����(	����#	$��� ��	�	,�����	$���	$����	������,�	�+�
��#��	83	�	
"�����	 ������	 �����E	 �+�������,�	 ������ 	 ������	 ����������(	 $��� ��	 ,���	 ���+���	 �	 ����	
�-���� �	�������	F�������G	+���	%�
�	�	�	����	���������	���������	��	��#
�	� ���(	:���	
����#	����# 	�	�����	��
�	���� ��	�������	�	�	��������( 

:�����	 ��������	 ��������	 ���������	 �+����" �	 ������	 ����5���-	 ������	 ����	
v �����������	�	��#
��	� ���	��	=3(	������ (	/�#	�	����	2?H3	
��	��	��������	�������	
�������	��	
��������	 ��	 ��+��� 	 ��
�	 ����" 	 ��
�	 
�������(	 :���	 ,�	 �����	 ��	 ������ 	 "���� 	 �
 ���	
I�����	���	��������*��	KK	JL	�	1����( 

A�������*����	������	��������	 ��#
��	� ���	�	 ������	2??H	 - 1997 poskytl informace 
o �� ���� 	 ����	 ,�#	 ����#�����	 ��������( ��	 ��������	 
���	 ��������	 ��������*����	 �������	
��������	 ��	 ����" 	 ��
�	 
��������	 ��
�	 ���"������	 �	 ��	 ��������(	 )�	 ��+�������	 ��	
v ������������	 � �����	 ��������	 
����	 �+��	 �����," 	 ��
���	 ������(	 )�	 27(	 ������ 	 ����	
� �������	 �������	 ����#���	 �+ ���(	 )	 �etech 1561 - 2H8=	 
��	 �
������	 ��	 � ���	 �+ ����	
�+�����	�����	�����	��	�������	��	����	��� (	1��� 	����	���������	�+��	
�����	������	+���	
%�
�	 ���	 ���������	 6����"���(	 ��	 �����	 ����	 ���������	 ���" �	 �����	 �+���������	 ����� 	 ���	
+���	%�
�( 

$���� 	�+�����	�+��	%�
�	��������	�����	������ 	�	1����	��	0������(	)	��-
���	�����	
�	������� 	�	2@(	�	29(	������ 	
��	�����	�	�����	�
�������(	$���	����#��	�#	��	�����	��������	
29(	������ �	���	
��	����	��������	�+ �����(	M������	,��#	����	�����	�������	��	����	������� 
�$���	 $����N(	 1�	 ����#�� 	 � ���	 ������	 =3(	 ������ 	 
��	 �������	 �������(	 :���	 ����# 	 ,���	
jezero. 

)	
�������+��� �	��������� 	�	�	�+ ��	����������	�����������	�	�������	���������	��# 	
��������	 ��������*����	 ������"��	 6����"����	 �����	 
���	 �� �����	 �	 ����� 	 ��
�	 �������	 - 
��������	 F+�������	 �������G�	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ��"����	 ��������	 � ���"��(	 :��" 	 ������	
�������, 	�	��
�	
�������	FO�������	�	���� ����	�������G(	A�������*����	�������	���������	
�+����" �	�	@3(	������	=3(	������ 	����#���	������� 	�	���-������	�� ���� 	�	������	��+��������	
���	
���	�����#��	��������	�+ �����	�	����������
��	����	���������( 

M�	����	2?H9	 ,�	6����"���	���������	������� 	���������	 �������	���	��,��+ �����	
 ����	 I0L1P	 737@2>=-2215 -�����"��	 ��	 6����"���	 ��������*����	 �����	 F������*���	 (P	
1000141811). 

%�������	 ������,�	 ������� 	 ��������� 	 �������	 �+������	 �+��	 +���	 %�
�	 �+�	
���������	 �������	 �	 /�������	 ,�, #	 ����,	 ���	 ��������	 ,�#	 ��	 �������(	 &����	 ���	 ��"�����	
�����"���	�-#���	 �	 ������	� ���	����������
�����	 �+����������	
�od. Brod zde fungoval 
����	 �	 �����	 ��+��������	 ����	 �	 ��
��	 ���	 ������	 ���	 +����	 �����	 6����"���	 �����#��N	
���'�����	 + � 	 �+�����(	 4���	 
��	 �����,�	 �+������	 �	 �+ ����	 �����	 ,�	 ���'����	 �������	
��������	,�#	��	�����	27(	������ (	)	28(	������ 	��"��	�	������
�	�+�������	������	�����	����#��	
��	�����	29(	������ �	���	
��	����	��������	�+ �����( 
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:�	 �������	 ��
�	 ��	 ���������	 �	 ����+	 ������� 	 ����
�	 ,��	 ����	 ���	 �-���� ��	
�+������	�+��	 +���( ��	O��� 	����������	������� 	�������	
�	����	
��	 ��������	��"����	
zm���	���������	*�������5��	��,����	������	��	���	����������	�������	������	�	�����( 

 
A9����7�8<�2�B)��27����2��abem C ;��)��B�3$�3��9�1	�
�	�����!���
����!�2�9�

��
�� !/�	��,�0� 	!����� ��*�� !���
���� !�2�9� ��� 	���� ��!#	�� ��� ���� 15. 4. 2020, 
2� j. Q8RR===-37173/2020-PACJI, � ��/#�� 	� !����,����� !/������0"� ��"� ��� 
��������
!���
��souhlas, a to s �	������"�����;��������$� 

�1+�������	���-������	������	�������, � 	��	����,� ��	���	��������	����#�	$��� ��	
�	 ������, � 	 ��	 ������ 	 ���	 �������	 �(	 (	 8@8	 ��������	 ��	 �
��	 %����	 &��"�'�	 �	 ��������	
�����	 $���	 $�����	 
���	 ����#���	 ����������	 ��������*�����	 ���������	 �����	 �	 ��������	
���
�����	 ��	 23( 12. 2016 do 26. 5. =32@(	 1+�	 �������	 
���	 �
,�����	 ���-������	 �����	 - 
����� 	�������	����#�, � 	����������
��	������� ��	���	�Q����, � ��	������	�����	����#��	�� 
���	 ������
�	 �	 28(	 ������ 	 �#	 ��	 �����	 ������ 	 29(�	 ���	 
��	 ��������	 �+ �����(	 $���	 �	 ����	
��������	���	 �	���	�+ ��," 	�+����-���	�	�����	������ 	�+��	� �	
��	��	,���	� ���	
���	�+��	
������	+���	%�
�(	1��-������	�����	�����	�	��,
��#" �	���� �	�	��#	� ����	�-���� ��	
����	
�����	� �	 ����	����������	�	�����"���	��	6����"��	�	�
��
 	����" 	��
�	�����"�� �	�����	��	
������ 	��	�������	�������	���	����������	���-������ 

1��������	�������	,�	���	������	��*���	����� 	���������	���	��	�������	�������-	
A)	 BD	 ��������	 ��,����	 ���	 ,�#	 ������	 ������	 - �+�����	 ����� 	 ������	 ��,����	 ����	
���������	 �	 ��
���	 �����	 ��
�	 ������� 	 ���-������	 �����	 ��	 28(	 ������ (	 :���	 ��	 �	 ���� 	
�����	�������	���" 	�+������	�	������	��+��������	�����	�,�������	�������	�	� ��	�������� (	
)�������	�	�����	#�	�������� 	������	�	��������	
��	�����	�����������	����������	�	,�#	�+�	
���	 
���	 �
,�����	 �����	 ��������	 �������	 ���	 � ��� 	 �	 ��������� 	 ���������	 ���� ����	 ���	
#� ���"��	 �������	 ���-#�	 �������	 ������"��	 �	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ����5����	 ���	

���������	��	�" �	������������	�����	��������	��������	�����( 

I���	 ���������	 ����	 M�
���	 �����
� ��	 O+����	 O���� ��	 �������� 	 �	 ���������	
���	 $�I	 4������	 ���	 %�
��	 - 0����	 4�������	 �	 ������	 �-���-	 ������� 	 �	 �+����#����	
��
�����	�������	A)	BD	��	������"�� 	���-�����-	�����	�	%��� ��	&��"�'�	�	�
��	%����	
&��"�'�	�����	�	�������	�(	(	8@@>2�	8@8�	8?2>7�	��	,�,���#	������	��	���-������	�������, �	
v �(	 O(	 %����	 &��"�'�	 �	 �����	 �������	 �	 ������"�� 	 ���-�����-	 �����	 ��	 ������� 	 �������	
����
�
��.R  

 
D)�4��7� 8<�2� ;�<$2�*$��@!� kraje9� ������ 
����� � �� !���
���� !�2�9� ��� 	����

� ��/����2� j. 026452/2020/KUSK ze dne 14. 2. 20209�!����,����������0"����"� ���
��������
!���
��2�'�)�*63, a to s �	������"�����;��������$ 

�1+�����	������	�+�������,�	���
��	��� 	������, � ��	��	�	�����	�	������-	�+�������	
mostu - �����-�	�����	��	�������, 	��	��	���(	����(	(	8@@>2�	8@8�	8?2>7	�(	O(	%����	&��"�'�	��	
���	���� 	����#�	$��� ���	�	� ��� 	����	$���	$����( 

1��-������	�+�������	�����	��	���	���� 	����#�	
���	��������	�	�����	�����������	
�������	�+�	�"��� 	���	����#�	��	�+�����	���	=328-=32@(	�����	
��	���	�+����������	,�#	��	
�������	�+������ ��	��5����� 	�	�����	O��� �	���	,�#	
���	�	���������	��������	��������*����	
�������	��	����" 	��
�	
�������	�#	��	��������(	0����� 	������	,�	,�������	#������	��	
z =(	���(	23(	����(	)�	��+�������	���	
��	
����	�	28(	����(	���	
��	��
������	�+�����	�����	�����	
����#��	�#	��	29(	����(	)�	=3(	����(	
���	��������	��������	�	������	,�	��� ,�����(	1���
��,�	,�	
�+�����	������	������	�	�+����#����	�������	A�������	���	BD( 

%����	&��"�'	 ,���	 ���������	��������*�����	 ����������	 ,��	 ��	���� 	���+(	 ��	S�
(	
��������� �����P	�0����
���	������	&��"�'	��# 	��	�����	
+���	%�
�	�����	�������	�	/�������	
na va��	 �� ������	 ��	 ���	 ��� ����� (	 A�������*����	 ������	 ���	 �������, 	 ���� ,���	 �������	
+���������	 ��������������	 �	 ���������(	 ��,������," �	 �
,����	 ,�	 �����������	 ���"��ce, 
��,����" 	�����	�����	��	0�+��� 	T�����	- �	��
�	7333	���	�+��	L������(	 
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1��-������	 �����	 �+�������, 	 ���������	 �����	 ������	 ������������	 ����� ��	
��������� �	 ���,��	 ���	 ������ 	 O�����(	 %�������	 
���	 ,�#	 �	 ���������	 � ����	 ��������*������	
�����-	F����( �	
� ������	��	������ 	����	L1	��������*����	������"��	6����"U��G(	 

L��,���	 O+��	 0�+���������	 ���,��	 M�
��	 �������	 �	 ���������	 ���	 ������	 ��	
������"�� 	��	������� 	�������	- ���-������	�����	�	%��� ��	&��"�'�	��	���(	���c(	(	8@@>2�	
8@8�	 8?2>7	 �(	 O(	 %����	 &��"�'�	 �����	 ������-�	 �
��	 %����	 &��"�'�	 �����	 1����- ������	
����
�
��R 

 
.�� 	� 	��� �	��������� 3� @� ��	��� %� �
���� 2�� %(5)&67� 8��9� �� 	����� !���
���� !�2#9�

ve ������ !�����,�"�� !/��!#	;9� � �� �� !����� ������ !�	����� � �������� ���	���
� ��"��
����N��0"�����!����,�������
��������!���
�9���� souladu s �	����������3�@D���	���@��
����
2� :((5%(('�8��9�	!�����/�9����������!�����,�"��!/��!#	;9����� ������N����9��� �	��!/���
� ����� ����������� � ��/#�� 
 !��
���;�9� 
����� �#�#	���	���� 
����� � � !�;����� /������
shr��N�#���� .��	���
� ����� ��N��	�#� � �N#��� � ����
� ����
����

��"��/�� 8B�F?8HI� S� =G�B?+KL9� !����� �	��!"�� ����� 12�	���
;� /������ ��� �
�����
����N����!������"#9� ��	���� ����#�#	���	����
����� ���!#	� ������ 27. 5. 2020. Obsah tohoto 
� ��/���$ 

�)	 ����� �	 ��������� 	 ����	
	 ��	

������,�	�����	�������, � 	��,��+�� 	��	������ �	+ ��� �	�����	,�	�	����������	$����������em 
�������	 ������	 ��	 ����P	 �+ ��� 	 �	 ������"�� 	 �������	 ����(	 (	 8@@>2�	 8@8�	 8?2>7	 �����	
��������*������	 ����������	 ������	 ���-�����-	 ������	 �"�	 �(	 O(	 %����	 &��"�'�	 �
��	 %����	
&��"�'�	���(	1����-�������	0�+�������	���,�	��	������� 	�������N( 

Klienti resp����, 	 ���	 ��	 �������, � 	 ��������*����	 ������	 �	 ������	 ���+�
�	 ,�,���	
���������	 ��������	 ,��	 ,�	 ����	 �������	 �	 ��-�������	 �	 �������	 �����	 )��	 
��	 ������	
A������ 	 ���	 BD(	 )	 ���	 �"��	 �������	 ������'�, 	 ��	 ,���	 
��	 (	 @	 F���(	 7G	 ���	 ��	 ������ 	
�� ���	 ���������� 	 ����	 ��	 ������� �	 �� ���� 	 ������	 �	 ������������	 �������	 �������  
�������( ��	 ��	���	��	 ���(	 V	������	A�������	 ���	BD	������, 	 ,�"��	 ����	���	�����
��," 	
�������. 0	 ���������	 ��������	 ������� 	 �������	 ���	 ����������	 ��
�U	 ����� ��	 �����������	
a je �������	�����������	����	��+�,���	��,���	��	�������	������� ��	������� 	��	������	
,����	�	O������	���������	�����������	������	������-	��	������	�����( 

������	�������	�������	�	#�����	�+ ����	���������	�	� ��	�
�	�+�������	���������	
�������	
���	����	,�,���	�������	����(	(	8@@>2	�	8?2>7	�	���(	O�(	%����	&��"�'�	��
�U	�	�����	
����������	������ 	 ,�,���	O������	����������	������������	�����	��� 	���	#����	�������	
�-���(	 1+�������	 ��������*����	 ������	 ��	 ����	 ��"�	 ��������	 �����	 �������� 	 ������	
���������, �	�+���#	�
�	�������	�������	������-	,���	�����	��������	�	������, � 	�	������	
����	�+��������	 ��������	 F����	��	��,����	�������	����((	8@@>2�	 ,���#	 ,����	�����	 ,�	��	
�+�������	 ������	 �������	 ���	 H33	 ����-G(	 0	 ������"�� �	 ������� 	 �������	 ��	 ����	 ���"�	
������	 �����	 ����	 ������-	 ���	 �������	 �������	 ��������� 	 �	 ������, �	 �
�	 �����	 ������� 	
�������	������"���	��
���( 

1��	
����	9	��	������	H	������	A�������	���	BD�	��������	�����������	������	
�������	 ��������	 
���	 �	 ���+���������	 �������	 0-/&0L2	 ��	 ���� P	 �1�����	 ����#���	
k �������	,�	��������	�������	�������, � ��	
��-	���+ � ��	����*���(R( 

L������	��	�
������	��	O+����	�����������	������+������	��#�����	
FWT);A	�(�(�(G�	�
�	����	
���	������	��	���������� 	����(  

/��	 ,���	 ,�#	 ������	 ��"��	 ���	 �	 ���������	 ��������	 ������� 	 �������	 ���	 ����������	
a �������	 ��	 ��������	 ���������	 ����	 ���	 �������	 ��������	 ���>�
�	 
���	 ��,�"����	 �������	
������� 	�������	�	���"���	�������	���	������	A�������	���	BD	F��	����������	,�"��	�	����	
���" �G	�+�	�������� �� ���� 	������	��	������������	����	������-(	M�����	������ A)BD	��	
�"��	�������	��������P 
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- �������	�������	����( ( 8@8	F�����	
�	����	
��	,���	,�����	�+�������	���������	
�������	�	����	���	���"�G�	��
�U	����	�+��������	������	
�	�-�����	,��	����	����	
����	,�, #	����������	�Q�������	
�	������	�����( 

- �������� 	�������	����( (	8@@>2	�	���������	�����	����N	���������	�#	�	�������	
�������	����(	(	8H?>2�	�
�	��
���	������	���	�#	���������	�������	�����	�	�
�	
���	��������	O���	����#��	���,�, � 	���	����	�������	8@@>2( 

1�	 ������	 O�������	 
�	 ������	 �������	 ����#���	 �	 �������	 ����������	 ����	 �������	
����(	(	8@8�	�	����	������-	����(	(	8@@>2	�	8?2>7( 
 L������	,�#	�	������	O���	�	��"�	�������	�	����	���������	���
�	�
,������	�������� 	
���+�
����	*������������	�����	�	�������� 	�����, � ��	������-	����( (	8@@>2	�	8?2>7�	�����	
)��	�	��������� 	������-	��"��	�
�����	��	,���	�������� 	�	�������� 	���������� �	O+����(	
X�	� ���	O����	#����	�	������� 	�	��������� �	��	����	����	�	������'	=	��� ��(R 
 
 Ministerstvo kultury �;
������ !�	���#��� N��	�� ���	���
;� �� ���#"�� N��	�#� �	������
� ������.  
 

���� %'�� 7�� %(%(� ����N���� �#�#	���	���� 
����� � ��!#	� !������� �	��!"�� ���	���
;�
����
��� ��� 
������ !/����N#�� �0,�� ��#C����0� *������#"
0� !�� 
k ���������	�����"�"��!����
;. 

 
���� :�� ))�� %(%(� ����N���� �#�#	���	���� 
����� � ��!#	� !������� �	��!"�� ���	���
;�

����
��  Popis dle tohoto dopisu:  
�:�����,�	 ��	 ������ �	 ,��	��	 ���������	 ���*����	��	)�"�	 ������ 	 ��	���	V(	?(	 =3=3(	

Na ,���	 �������	 �������	 ���	 �����+������� �	 �
,������	 �	 �����������	 *������������	 �����	
F,���#	 O�����	 �������������	 ����
�	 ,���	 )��	 ,�#	 ������G	 ��,�"��� 	 ��#	 ��������	 �����
� ��	
O+����	 �����	 ,�	 ���
����	 � �+ ����	 ����� 	 ������-	 ��	 #�����	 ������ ��	 F�����	 �������	 ���	
�����	 ��	 ��������	 ���������� G(	 1��	 ���������������	 �+��������	 ����������	 ����	
������������	*������������	����� �	O+��� 	���
��	� �+ ���"����	�����
� ��	
O+���Y 

��� 	 � ��"���	 ������	 ,�������	 ��������	 ����� 	 ��������	 �����
� ��	 O+����	 ��	 ,���#	
�������	
���	��������	��	�+ ���"��	���������� 	O+��	�
�����	�����	�����	��	�����	������	
F����������G	������-	��	��������	���������� (	X���+���	�����	#����	�	������� 	�	���" ��	
83	��-(R 

X������	��	 ����� �	)��	������	 ��-,	 ���������	 � )�" �	����� �	��������	��������	
ve )�"��	 ������ 	 ��	 ���	 V(	 ?(	 =3=3�	 ���#	 ���	����	������	 ������"�� 	 ������� 	 �������	 ��	
�+����	�����	����	��������	���	+������	�	���������� �	O+����	�����������	*������������	
������	���	��
��� (	1+�	������	F)�"��G	������� 
�	 �	�+�	������"�� 	���������� R	������� 	
�������	�	�������	�+�
�	,��	��������	����-	������ ��	��	������	�������	�	�������	�+�
�	
i ��� ���	������-	�����	 
��	 ������� 	��������	�����	����	 ������	��������	 ��#	 ,�	���	����	
������	 ������	 �����	 ������ 	 � �������	 �
����� �	 �����-�(	 ������	 �������	 � �����	 ����	
�
�����	 �����	 �	 �����	 � �������	 ��	 ���	 ���# ��	 �	 ������� 	 )�"���	 ��#�������	 ,��	 ,�	 ��"�	
�������(R 

 
�#�#	���	����
����� �� �������N��	�#�12�	���
;�/����� a !������N#�� ��;���!���� ����

����������������,�"��D(���;��T����C��,�
��#�#	���	����
����� �
��	������9�N����
�N���	!�����
��*�� 	����� !���
���� !�2�9� ��� !��#���� /��#�� 	�� !������� ��*#	���#������	
�� ��!���#
 ��Dle 
3 1 ��	��� %� !�	��� �4� �
���� 2�� %:D5%()@� 8��9� �� 
���	���� �����#��	��9� ��� ������ !�����,�"��
!/��!#	;9� ��� 
���	��� �����#��	��� �������� #�M����"�9� 
����� 	���N�$� O
� �"������ !���
k �����#��	���9� !��� 12�� � ����9� !�!���
;� �� �#�0"�� �����0"�� !���N#�0"�� !�����9� 
� �"������
N#�������� !��	�/���9� 
 �"������ ����	������ �����	���9� �� � !)��9 ��4��� ������� '�������@�
'@*$9� !��� ������� 1����9� 
� �"�C����� �����#��	��9� !��� 12�� � ����"
�9� ��	!��/	
��
a 	���#	�#"
�P����������3�:)� ����N��
���$�OR�����
���	���9� �� ���!��"����� 2�	��9� *������#"
��
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��2���������#��	�#9������� *������#"
����2����
���	��������1����9�4����������@�')��')�����
4$2����� �7��4� �� �$� �$���6������ �$2$�7 !� �� ������)�(P� �#�#	���	���� 
����� � �;N�� ����
3 2 ��	��� )� !�	����� �4� !/�!�� �49� �
���� 2�� %(5)987 Sb., o 	����� !���
���� !�2#9� ��� ������
!�����,�"�� !/��!#	;9 !����	#�� �����#��� �����#��� ��"#9� !/�!����� ���#"�� 	����� � ��� 
��������
!���
�9� �#
��#�� �,�
� ���#"�� !����� 2	�#�� V !/�!���9� N�� ���	���
� ��	�����	�� 	 !����,�����
pozemku, ����N� !���
���� �������� 2	�� ������ !��������,�� 2	�� ����� "���� !��"� 9��;N��
!���#
����� 
��
 9� 
����� !������� 
 � 2������� !���
���� ����������� 1����� � "��
������
���	����!����
�9���
���
����� ����2#������ ������!/�!�����Q��������!����
;��,�
���	���0��
zaneseno v katastru nemovitost�9�����N�1�����	���N����
�������0 �M#"#��� zdroj #�M����"� pro 
	!�����/��������!����,���������#�����"#�2#����#"��	�����;����
��������!���
���H�!�"� �����
ze strany Ministerstva kultury ve �0,������������"#�����N�����,��� 

 
Dne 22. 12. 2020 ����N�����#�#	���	���� 
����� � ��!#	� !������� �	��!"�� 12�	���
;�

/�����9 ����
�� =�!#	��������������!#	�$ 
�&�����	���"� ��	���	
��	�+ ���"���	�����
� �	O+����	�����	F�+����	����	����	��	

������	 #������G	 �+���#���	 �������	 � ����� �	 �������	 ���	 *������������	 ������	 �����	 ,���	
)��	,�#	�+ ��	������(	��	,���	�������	
���	��� 	��	�+ ���"��	���������� 	O+��	�����	�����	��	
�����	 ������	 F����������G	 ������-	 ��	 ��������	 ���������� (	 X���+���	 �����	 #����	
o ������� 	� ��������� �	��	����	����	�	���" ��	83	��-(R 

 
Ministerstvo kultury �;
������!�	���#����;��� ��!�������N��	�#�12�	���
;�/��������

!������N������;� �!���� ��������������������,�"��D(���;���N��	�#�� �������� 
 
Dne 14. 1. 2021 ����N���� �#�#	���	���� 
����� � ��!#	� !������� �	��!"�� ���	���
;�

����
�� �=�!#	��������������!#	�$ 
 O:�����,�	 ��	 � ���	 �������	 ��	 ���	 �+������ 	 ����� 	 � ����	 �����	 �	 �+����#��	 )��	
�+���#���	������	� ���������� 	�����	�������, � �	#�	�+ ���"��	���������� 	O+��	,�#	�������	�����	
������	F����������G	������-	��	��������	���������� (R 
 

=��� �����"���� !��
���;� �������#��� #� ��� �������� 	���#	��	�#� ��	!�����#�#	���	����
kultury k �����9�N��soubor O=��;	���
 ���	���� A���"��B��,�CP9�
���0�	��	
�����!����!����
2��D7D9�!����!��"��2��D775'9�!����!��"��2��D&)5', �� ���#"�N����������	��2	��� �����"�����*#"
0�
�����#�0� ����� ���#
�;� ��	��9� �,�� 
�� 1�� A���� B��,�C9� ���"� A���� B��,�C9� �
��� =����-
�0"���9�8�/���2�	
0�
���, 	!�C��� !�����
 ��	���������3�%���	���)�!�	����4��
����%(5)&67�
8��9� �� 	����� !���
���� !�2#9� ��� ������ !�����,�"�� !/��!#	;9� !��� !����,���� ��"#� ��� 
��������
!���
�9� ����U� 	�� ����� �� ���#"�� ��"�0� ��"�����*#"
0� ����� 	���#	���"�� 	 
����#
�2���
�����	��� !��!������ ����� �/��;� �� !/�!���� !/�	� /�
�� �#N� ��� !����
�� �N� ��� )6�� 	�����
=/# �"�������� ��"�����*#"
��� �0�
���� � � � ������� � �/������ ���#
� � !/���	����� /�
 ��
=/�"���� !/�	� /�
�� � ��"���� ��	��"�� � �� � �N���� ���!���� ��
�� ����9� �	������ ���� �/�����
M��*�����!/��������N�kolem poloviny v )D��	��������de b ����������!������/����0���	�9�
���0�
� �� 	#"�� �	������ ��#���� ���2�0"�� ����	��� )7�� �� )6�� 	���� ��#2���� Vyl ���� �,�
� znovu 
� ����������!���	���N#��!���!��/�� ��;��N#�����"������
����#
�"�����#�=��������8���	
��, 
a to �N����������!����)6��	�����Q��;��N#��	�#����������
���#��#���� �N��������������	���	���2��#�
M�
�9�N������������!/�"������/�
 ����#
���v ������������#����!�������	���#,��9�
�����	������
� ������. Z �2#���0"����"�����*#"
0"���0�
��;�� � ������������	���odhaleny ���� �� doby 
������������le i z ��������������	�/�����
�. Toto ������
���0,#��������#,����#N����zapsanou 

�������� !���
�� W����� X���#,U
�9� R8H=� @(@7)5%-2215), a to od roku 1958. I vzhledem 
k ����9�N������� �����"�����*#"
����
��#� �	!���������������#�#	���	����
����� ���������2���
	���#	�9����!����,������������0���������
����#
�2�������������
��������!���
����"����N�
N���"�.  

�#�#	���	����
����� ��������������9�N���0�������	���!��������/��� #�,#��
����
�����
krajinu��8"��!��	��
���#� �O!�������� siP��������#���M���	������0������� ���!�"� ��#����9�
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a ����N� ��� ��N��� !/��!�
����9� N�� �������� ����	���
�#���� ����� � #� !/�!����� �"�������
�Y
���2���!�"�������"�"����"�����*#"
0"���0�
��;���������"� �#��� �
�������,��	 ��	����
	!�������0���������"�����*#"
����
��#� �� 

���� ����� Ministerstva kultury p���
��� �������� 	������� �,�
� ��	!�2��� !�����
v �������0"�� �/����0"�� !#��/�"�� ��	��� �� )D�� 	����9� ���� !���� ��
�� � �#	���#"
��� 
����Y���
a �!;	���� � �N#��� ������� ��	���� ?���� � ���2���9� N� 	������ 
�������� !���
 � O=��;	���
 �
��	��� �� A���"�� B��,�CP� �;N�� ���� v budoucnu pomoci ���,�/#� ��"�����*#"
�� !������
a 
������� ���#"������	
����!���#
  v �����#N,����
���.  

  Z �0,������������� !�0�9�N��tento ��"�����*#"
0������#�0����� ���#
�; mostu, ke 

�������!�/�� #� �	�!��0�����
����#
�"�����!����!��"�� 2�� D7D9�
�� 1��A����B��,�C9� ��� �/����
"���#�9� �� ��� ������ !��� ����� ��	!����� ������ � �#	���#"
�9� �� /���	���-��"�����*#"
�9� ����
i 	!���2��	
�-eduka�#����� -���� 	�� ��
� �� �0�����0� ��
���� �#	���#"
���� �0����9� �!;	����
a !��	�/�����	!���2��	�#��������,����� �������������)6��	�����Z ������0"���;���;����������
Ministerstvo kultury tak, jak je uvedeno ve �0��
�������������������� 

 
���*$�� 

 
=���#� ������� ����������� ����!������	���������3�):%���	���)��
����2��:((5%(('�8��9�

	!����� /�9� ��� ������!�����,�"�� !/��!#	;9�!�������� ��;���):���;���� ���������2���� ���
�����
A�;��� !�� !����� ���
����� !�2��� ��N��� !����� 3� '(� ��	��� )� !�	��� �4� 	!������� /��� ����
�	������"�� !�� ��#9� 
� � � ��� ����� ����������� ����2���������2���� !�	����	�#� �!������� 3� %@�
a 3 %'� 	!������� /��9� 
���0� 	������9� N�� ��� �-�#� ����	�� ������� ����������� ��	�#N��9�
�����������	�����N��� !����������!�������������!�,�����"��	��N����-�	��#N��	#�����	�����N����
����������� �� ��;��� )(� ��;� ���� ���9� 
� � � ��� ����������� 
� � ��������� �� !����������
!�������������!�,�����"��	��N���!/#!������9���� ������9�!���N����	�������������!�����3�%'�
odst. 1 	!������� /����������2����!�	������������ ����� ��;� � W��� �������������N���� ������
!/�!���� ��;��� !���!����� ���
����4������2���� !�	����	�#� !���"�� ������� 	"���
 ��!�������
3 17 z
����2��@((5%((6�8��9������
����#"
0"��1
���"���������#�������
������#���
�����;9�

���0 �����N� 	������� !/����	���� ����2����� ��
�����;� !��	�/���#"����� ������� 	"���
 ��
?�!/#��	�-�#�	������	�����	����������	"���
 ������;���)(���;��������9�
� �� ����
���nt 
����� ��� ������� 	"���
 9� !���N���� 	�� ������ ��
������ ��� ����2��0� !�	������� ����� �����
��;� �� Q� ���
����� !���#� ������� ����������� ���������� �in#	��� 
����� �� ���
���� 	�� !����
u �#�#	���	����
����� �����0,���������������	��� 

       
 

v �������!���
����!�2���inisterstva kultury  
 
����������
$ 

 
?��������$� 
G
����#�������� 
H���	
0�1/���	�/���2�	
����
����9�1	�
�	�����!���
����!�2� 
��	�	
0�1/���V����0	�����A���� Z 8����V���	���9�1	�
�	�����!���
����!�2� 
?=R9�[K 
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�<�3�!��*(�1E Z
��	����	�����
��������!���
  O=��;	���
 ���	�����A���"��B��,�CP, �������	��2	��
�0��
��������������#�#	���	����
����� �2� j. MK 22063/2021 OPP ze dne 31. 3. 2021 

 

 

Legenda:  
=�����,����� 
�������� !���
�� soubor 
O=��;	���
 � ��	��� �� A���"�� B��,�CP, 

���0�  	�� 	
��� �� !���� !���� 2�� D7D9� !����
!��"�� 2�� D775'9� !���� !��"�� 2�� D&)5'� ���#"��
��������� 	��2	��� ��� ��"�����*#"
0�
�����#�0� ����� ���#
�;� ��	��9� �,�� 
�� 1��
A���� B��,�C9� ���"� A���� B��,�C9� �
���
Praha-�0"���9�8�/���2�	
0�
���� 
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�<�3�!��*(�FE . ������M���*��M#� 
��������!���
 �O=��;	���
 ���	�����A���"��B��,�CP9��������
	��2	��������������#�#	���	����
����� �2������H�%%(D@5%(%)�Q==��������@)��@��%(%) 
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