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"	3"	�7�

�	$�	<�F7-	����C*-��F7� �	*-	.�)�	3�!������!�!�	��0��"���	�0)�*)�7�
	"-! ��!$����*)-2�D�	�� ��1-�10)�"�)�	30)������.�-.�0)���"� 1-���
�	$�	<�*�.I�F�0����0�	�2� 0�F�$"�,)�$1"������3��D)���"�)�	30)���

��-�*-�	��
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A9 �;�����>�������B�C�������D�	����� 	��������
�:��� �������;����
�
4�-.��!$����*-��-�@!����	�"�10.�K4A�L� !��	��@!	0.�G!-	���*�	�<��"�!"����0��3���*-�.�-.�7��
�-��1� <�� $01$	�020�� "	 	�)� *��� �-.� $"���	�10)� ��-.��!$���� *-��-�@!����	� "�10.�
 !��	��@!	0.� K�!$� *��� �L�� 9C��	3!*�� � $"���	�10)� 4A�� <�� $"���	��0C� A-��-�@!��C�
!0-�@�	��0C��	$�	<	�C�"�10� !��	��@!	0.�G!-	���*�	���"	3���37�$)*��0����"�EF2�.�*F2�.�3�-��
<�3010)� �)3!�)�	� 	�@10.�� "���	�0)��� *�."!0� �� ����<0C��� "�	<�3010)�� :	�. �0-� <��
��-.��!$	�10� �� <�30	-�!�C��� "�!	�!-0)��� 	F��*-����� <�I� <*	.� �	� .�	�107� ��"E�	30) �
*-��-�@!��� �"�10.����*	.,�*02�<���7-�	��0���,0)�"�10�0��01*��3.<)�)�<�3�0��	��*��7-�	��0) ���
$�"���	�10) � 	0!-	�	���)���!03!�1-	�E�*-��-�@!���	$�	<���
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�
�
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A97 )�D�	����� 	��������
�:��� �������;���<��	�;�	�
����	��:��	��
�
:	�. �0-�4A��G!-	���*�	�<��$"���	�10�"	3���01*��3.<)�)�	*0	�7��
� $�����
��������������%
��	&���������'�����(�&�����%	�)�
� *+,-� ����%	�� H� �0��C$�� *��FC��� �� *!�0C��� *-�10���� �02<D)��� "�)��I!-	*-)� �� �02<D)���
	��	I�0)J�<���C��	$) �"	3���3� �"�	�$"���	�10)�*-��-�@!����,1*-!�3	�. �0-.��

� .�	��H�*-�����@!	0.�K"�)"��<�30	-�!�C���"�!	�!-0)���	F��*-)L���-����	�F7� 2�	�FC-�3	*�I�0	�
��3�0� � ,�*	�� � �	�!$	0-.J� 0�"�10	�10)� -	�	-	� *-��.� F7�  2�	� �7��1$�-� $���1�0C���
 	I0	*-)��

� $�����&���/�'��&(�����0�����)��	��1��H�	F��*-!��<! I�F7� 2���FC-��20	�10��"	$	�0	*-�
� 2�����3�0��
&������������/� H� *7*-� �3�	.�	3	FC����)�E�����-!�!-�"�	� ��I3	.� ��),	�	.�
	F��*-���-���� .*)�FC-��7�	0107���F7�F7�	�3	*�I�0	�*-�0	��0��9%>���

CpKP stM. 

Návrh 
organiza�ního 
zajišt�ní a 
financování 

Dotazníkové 
šet�ení 

Ak�ní plán 
Zmapování 

pln�ní 
strategického 

plánu Monitorovací 
indikátory  

Aktualizace strategie rozvoje 
mikroregionu Litovelsko 

Analýza 
financování 

 

�ídicí orgán – 
Rada MR 

Manažer MR 

Pracovní skupiny 
 

Starostové 
jednotlivých obcí 
MR 

Podnikatelé 

NNO 
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� ��(�&������H�0�<3E��I!-2<D)�"�	<��-7���-����F7� 2�7�FC-�$����!$	�107���<�30	��-� �,�*	�� �
	F3	F)�

�
9C*��301�"	3	F��4A����
– $ �"	�10)�"�020)�*-��-�@!����	�"�10.���	F3	F)�����H������
– ��-.��!$����*!-.�,0)��0��C$7� !��	��@!	0.�
– AB'���0��C$��
– �	� .�	��01��!$�� !��	��@!	0.����	������
�
– ��-.��!$����"�!	�!-����-!�!-�"	3���"	-��F�	F�)� !��	��@!	0.�0��$1���32�*F2�.�3�-��
– -�	�F����! "�� �0-���� 	0!-	�	���)���!03!�1-	�E�3	�*-��-�@!���	$�	<��
– ��,0)�"�10�0��	F3	F)�<�30	�	��	�.�
– 01����	�@�0!$�,0)�	�$�<!D-20)����!0�0�	�10)�����!$����
O���	�C� 3	�. �0-� <�� $"���	�10� 3	� �!������!���� "	3	F7�� �-��1� 0�"	 1�1� �7-�1��0)�
*70��@!��C�������-E�3)�7�*	.F2I0� .��7�	01�10)�<�30	-�!�C�����-!�!-���
�
>"E*	F� 	0!-	�	�10)����	30	��0)�����!$����A��H� 	0!-	�	���)�!03!�1-	�7�
��-	�,1*-�"	"!*.<���<����� ��<��C���,�*	�C���"��!	31���F.3���	30	��0��+*"2D0	*-�����!$����
*-��-�@!����	�"�10.���
/	30	��0)�����!$����"�10.�<��$� 2��0	�0���	30	��0)�+�	�02�3	*�I�0)�<�30	-�!�C����)�E����	�
��I3C��)��<��*-�0	��0�<�3�0�,!��)����	30	-)�)���.��$�-��E��-$���"�	@�� 	���!03!�1-	�7�-������
.3�I!-��0��	��	$�	<����*	.��3.�*�Q)*-0)��@�03	.�����M3��	�.��$�-�����C�	<���7F��0��	�<��.�
$)*��0�� "�EF2I0C � *��3	�10) �� $�$0� �01�10) � �� �7�	30	�	�10) � *	.F	�.� "��*02�
*-�0	��0C���+3�<E��M�����3�0�3E��$�0��<�<!������0!-!�!�	��-��0	*-���*0�30	.� 2�!-��0	*-�-����
�F7�  	0!-	�	�10)� ����!$���� *-��-�@!����	� "�10.� F7�	� *0�30	� "�	��3!-��0�� �� �!0�0,02�
0�01�	,0���%03!�1-	�7�-������.3�I!-��0��	��	$�	<��<*	.�$��13207���*��3	�107�����31��� 2*-���
 !��	��@!	0����&�*�����".F�!�7��%03!�1-	�7�-������.3�I!-��0��	��	$�	<��K31���<�0��NRL���$��
�	$32�!-�3	�-�)�*�."!0�� �$!01�	30)�H�*"	��,0�����	"*����*"��!�!������"�	@�� 	�����
>�� *�37�!03!�1-	�E��NR�<*	.�$���3�07�-$���"�	@�� 	���!03!�1-	�7���!03!�1-	�7��	30	��0)�
����-!�!-7�  �0�@� �0-.�  !��	��@!	0.�� �-���� <*	.� �7"���	�1�107� ��"�EF2�.� ��-.��!$����
*-��-�@!����	�"�10.� !��	��@!	0.��I37�*"��!�!��7�"�	�3�0C�+,�����
��	� �7.I!-)� $�3���-���� <�� -�37� $"���	�10� "�����30C� �� .I!��-��*�7� <�30	3.��C� �	30	-)�)�
*7*-� �� -$��� !03!�1-	�	�C� �!*-�� <�0I� . 	I0)� �7�	30	�	�10)� �� *��3	�10)� "	*-.".� ����!$����
*-��-�@!����	� "�10.�� ��0-	� *7*-� � <��  	I0	� "�)"�302� . )*-!-� 0�� !0-��0�-	��� *-�10�7�
 !��	��@!	0.�-���� �F7�	F,�0�� 	��!� *� !� *��3	��-�0�"�6	�10)�A���M3��	� 01*-�	<���-!�0)�
"	�!-!�7���	F��*-!�.3�I!-��0��	��	$�	<����$�"	<	�10)�����<0	*-!�3	��	$�	3	�10)���-�-	�	F��*-!���
8���I�01�!03!�1-	�	�1�*�3��<��*	.,1*-)�"�)�	�7�4�-.��!$����*-��-�@!����	�"�10.� !��	��@!	0.�
G!-	���*�	���
�
81����	�@�0!$�,0)�	�$�<!D-20)����!0�0�	�10)�	F*��.<����
– 01����$"E*	F.�	�@�0!$�,0)�	�$�<!D-20)�����!$����"�10.���<��	�0�"�6	�10)�
– �0��C$.� 	I0C�����-��0)����!0�0,0)���$3�	<E�"�	�����!$��!�*-��-�@!����	�"�10.��,�-02�
$3�	<E��N�

�
4�,0)�"�10�
4�,0)�"�10�<��$"���	�10�0��<�30	�	,0)�	F3	F)���	F*��.<��*�$0� �"�	<��-E�.�,�0C���
������!$��!���01*��3.<)�) �	F3	F)�*��	$���3� �"	-�0�!	01�0)���$3�	<E��!0�0�	�10)��
$	3"	�230	*-!���"��3"	��13�0C����!0�0,0)���01���3E�0������!$��!�<�30	-�!�C�����-!�!-�
 !��	��@!	0.���3�0� ��	����
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A93 �;�����>�������B�C������
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�
A�-�1�10)���"��-0)���"���	�0)���*�."!0�
P�<�30	-�!�C �	F��*-� ��	$�	<��F7�7� �7-�	��07�-� �-!��7� $� 2��0��"���	�0)� *�."!07��8��
*�-�10)��� *�� �D� !� ��"��-0) !� "���	�0) !� *�."!0� !� F7�7� 0����	��0�� �	� .����� �)�E� ��
��-!�!-7� �� 	3"	�)3�<)�)��� ��),	�C��� 	F��*-���� �	$�	<��  !��	��@!	0.�� &��0	��� ��"��-0)���
"���	�0)��� *�."!0� *�� "	3)���!�0�� -�	�F2� 	0!-	�	���)��� !03!�1-	�E�3	"�3.� *-��-�@!����	�
"�10.��	$�	<���>��	F3	F)��F2�� ��-����	�F7��"�	@�� �$"���	�1�10��*��"���	�0)�*�."!07�*�D�7�
,-7�!��1-��
�9� ������&� ��
���&� ������/� H� 30�� �
�� $1�)� ����� H� "��$�0-���� $"E*	F.� "�	��3�0)� 4A��
G!-	���*�	�� "�!� -	 -	� *�-�10)� 3	D�	� �� �7-�	��0)� AB'�� �0��C$7� �� �	� .���!� 0	��� �!$��
 !��	��@!	0.����	������
��S,�*-0)�!�F7�7��	$32��0!�3	�"2-!�"���	�0)���*�."!0�*�01*��3.<)�) �
$� 2��0) ��
�L I!�	-0)�"�	*-��3)�
FL !0���*-�.�-.���
�L �!3*���$3�	<����*	�!1�0)�*�.IF7�
3L ��*-	�0)��.���
�L G�4:�R��
�9� ������&���
���&� ������/�H�30�� �����)<0�� ����� H�"�!�-	 -	� *�-�10)�+,�*-0)�!�"���	���!�
��<�30	-�!�C��� "���	�0)��� *�."!01���� �� 0!��I� *�� $�FC���!� <�30	-�!�C !� 0����	��0C !�
"�!	�!-� !���<�30	-�!�C !�	"�-��0) !���
�9� ������&� ��
���&� ������/� -� 30�� �� "�	*!0��� ����� H� $3�� "2-� "���	�0)��� *�."!0���
"�	<�301���	���-!�!-7���<�30	-�!�C �	"�-��0) ���
�9� ������&���
���&�������/�H�30������+0	������(�H+,�*-0)�!�*�� ��"���	�0)��� *�."!0�1���
�20	���!��7-�	��0)�01���.���,0)�	�"�10.����-!�!-�"�	�0�<F�!ID)�	F3	F)����(H������
8�� $1�2��� "��3� �	0�,0C � ����<0C � "�	<�301�10) � 30�� ��� 
�� ���(�� F7��� �C*��301� ���$��
4�-.��!$���� *-��-�@!����	�"�10.� !��	��@!	0.�G!-	���*�	��7�2D�0��0��U�F	�C��� *-�10�1���
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Rozvoj technické a 
dopravní 

infrastruktury 

Rozvoj cestovního 
ruchu 

Tvorba a obnova 
kvalitního 

životního prost�edí 

Zkvalit�ování 
života v obcích 

Vytvo�ení a udržení efektivního systému partnerské 
spolupráce – uplatn�ní iniciativy LEADER 

 

Budování 
kanalizace, �OV a 
vodovodních sítí 

Opravy a budování 
místních 
komunikací a 
související 
infrastruktury 

 Plynofikace a 
využívání 
alternativních zdroj� 
energie 

Podpora nových 
komunika�ních  
technologií 

Široká, srozumitelná a 
trvalá propagace principu 
partnerství 

Zajišt�ní stabilního 
managementu 
rozvoje 
mikroregionu 

Vytvo�ení kvalitní a 
funk�ní sít� 
informa�ních center 
cestovního ruchu v 
mikroregionu 
  

 
 
 
 
 
 

P
R 
I
O
R 
I 
T
Y 

Budování ubytovacích 
kapacit a jejich 
zviditeln�ní 

Rozvoj bydlení 

Oprava budov a 
prostor souvisejících 
s fungováním obce a 
spolkového života 

Systém ekologické 
stability krajiny  

Minimalizace 
negativních dopad� 
lidské �innosti na 
kvalitu životního 
prost�edí 

Výchova ve�ejnosti 
v oblasti životního 
prost�edí 

Založení MAS a 
vytvo�ení strategie 
MAS (v návaznosti 
na strategii rozvoje 
MR) 
 

Tvorba produkt� 
cestovního ruchu 

Rozši�ování nabídky 
kulturních a 
spole�enských akcí na 
podporu cestovního 
ruchu 

Rekonstrukce památek 
pro pot�eby cestovního 
ruchu 

Aktivní podpora 
zam�stnanosti 

Podpora školství, 
spolk� a celoživotního 
vzd�lávání 

Pé�e o seniory  

HORIZONTÁLNÍ 
PRIORITA 

HORIZONTÁLNÍ OPAT�ENÍ 

Infrastruktura 
cestovního ruchu pro 
využití jak letních, tak 
zimních aktivit 
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