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                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Πετρούπολη, 17 Σεπτεμβρίου 2019        

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Αριθμ. Πρωτ.: 15757 

Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 

λοιπών συλλογικών οργάνων 

Εκτελεστική Επιτροπή         

            

         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 5/2019 

    ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους  2020. 

  

    Από το πρακτικό της 5
ης

 του έτους 2019, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

    Σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αρ. πρωτ. 15518/12.09.2019 

πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω 

Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010). 

    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού 

από τα συνολικά επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη, ως 

εξής: 

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ, Δήμαρχος- Πρόεδρος 

2. Κακαβάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος 

3. Κάκαλης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος 

4. Παχίδου Χρυσάνθη, Αντιδήμαρχος 

5. Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

6. Σταματοπούλου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 

7. Χριστόπουλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος 

 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 

                                                                                        

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος  το πρώτο (1
ο
) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 
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   Σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της 

υλοποίησής του.  

 

   Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας έχουμε τα στοιχεία των νέων και των συνεχιζόμενων έργων 

καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής τους, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες τους οποίους σας 

καταθέτω. 

 

   Κατόπιν τούτων σας καλώ να καταρτίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2020, 

λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και τις προτεραιότητες αλλά και 

οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας .  

  

 Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

1.- τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. γ. του Ν. 3852/2010   

2.- τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/06 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

3.- την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  

4.- την εισήγηση του Προέδρου της  

     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020,  

      σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 

Β.- Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2020, θα συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο,  

      μετά τη σχετική γνωμοδότηση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από  

      το Οικονομικό Παρατηρητήριο Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 5/2019. 

 

Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                  Ακριβές απόσπασμα                       

στη Συνεδρίαση Μέλη:                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Κακαβά Ν., Κάκαλη Π.,                                                                          ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Παχίδου Χ., Σκαλιστήρα Α.,   

Σταματοπούλου Α., 

Χριστόπουλο Φ.                                                                                       ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ      
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