
�������� 1/21-1-2019 
��� �������� 	�� 
��� ����
� 
�������
��� ��� ����������	�� ���������� �������, ��� 

21� ��� ���� �	
��	��� ��� ����� 2019, ����� �����	 	�� ��� 13.00, 
����� 
� 
�������
� � 

������� ���
�
���
 ������
 ��� �������	� ������ (���� 164 �.3852/2010),  ��� ���� 

�	��!�	� �� ��� ���.2/13/5-3-2017 �� ��
� ��� ����������	�� ���������� �������, �� �"��:  

� �!��: "�#	�$ %���$�� #�����	 � $��������������!�� �������. 

�	����� ��$�  

1. %�	��&$	 �'��	 

2. (	'�$��� "��&��	 

3. )�� $	�� �	�	*�*���� 

4. +�'��� ,�&'�� 

5. �	$$� �� (��$$�) �		��
� 

6. �
	'�	'�	 %����-��'��� 

7. "�#	�$ %���$�� 

8. �	
	*���	 (,��&$	) "�����'�	 

9. ��$�-�
� (�.�
�) ���	
�.�-���$�	  

10. �������� ��
�� 

11. ��
/
�� "�	'��&�	� 

12. ,��*��� /��	� 
13. �������� +	������� 
14. 0$*	 (0$�) �'����
� 

�
	�$���	���� ��$�  

1. "�#	�$ "��*�	� 

2. (	'�$���� ,�* $�� 

3. ��
'�	
��
�� %�	�1	� 

4. (	'�$���� �	�	#�'���  

5. �$��1��!�� 2����� 

6. (	'�$���� ,��$!�'�� ��� (�''	��
	 

7. (	'�$���� +��$��	� 

8. �
	'�	'�	 ()	��''	) �&�� – �&.	 

9. %���!�
 ����	� 

10. �	
	*����� ��
��� 

11. ,��*��� /�3	� 
12. � !���� ("����) +	�.���	���!�� 

13. (	'�$���� /��1	� 
14. �$�	� ,��'�&$�� 

��� 
�������
� 	���	�� � ����  �� �� ���� ��� ��������� �� ��� �� ���.����.:��	. 

5676/188/17-1-2019 �� 
	��
� ��� �������� ���, ���	������� �� 
�%���
��� 	�� �� 

�����
�
��� &�� �� �"�� ����� �����
��� �����"��: 

1. 4*��'� �	�����
 ���*����
�� '�
�!�	'��. 

2. 4*��'� �
�	-�� ��!�$�'��
 '�� � *	��	 ��$���'����
 !�'��
 ��� �.�. 

��'����	�. 

�����������  �� � ���	����
� &�� ��� �����
� 
�������
�, �� ��
� ��� �������� 

�� 
	��
� ��� �������� ���, �
���� 
�  �� �� ������ 	�� ���	�����	� ��
� �������
�� ��� 

����������	�� '������� ��� ����������� ������� 	�� �������	� 
��� �
��
����� ��� 

(www.php.gov.gr). 

��� 
�������
� ��������	�� ��: 

�. ( �� �����, "�#	�$ %���$�� #�����	 � $��������������!�� �������. 

(. )� ����:  

1. (	'�$��� "��&��	 

2. (	'�$���� ,�* $�� 

3. �	$$� �� (��$$�) �		��
� 

4. �
	'�	'�	 %����-��'��� 

5. �	
	*���	 (,��&$	) "�����'�	 

6. ,��*��� /��	� 

7. �������� +	������� 

,. � ��. *��������� (���	��	�&�����) +�
���	� ,���	�, ��� ���
��	� �� ��� �� 

���.����.��	.117369/10039 �� ��
� ��� �����������!� �������. 

-����
���	� � ������� ��� '�������� 	�� ��  ��� �� ���� 	���!�	� � ����"� ��� 


�������
��. 

������� �� ��� 	������� �����"��� �&��� �������
� 	�� ���	����	�� �� ���	��	� ��� 

����&������� 
�������
�� ��� '�������� ��� ���&���������	� 
���  23-11-2018. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 $��� �"������	�� �� ����� ��� �����
��� �����"�� ���	� � 
�������
�. 

)� ��� � ���	��	 , ���� 
����!�	�, �����
��	� 	�� �������	�, ���&������� �� �"��: 

 

� � �!�� ��� �������� 

"�#	�$ %���$�� 

���	��� � �
����������#�� ������ 

�	 ��$� 

 

ΑΔΑ: ΩΜΗ37Λ9-6ΔΣ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.01.29 08:47:11
EET
Reason:
Location: Athens



 

����(�% �)��,��5� 

� *	��	��	� 

 

(	'�$��� "���	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΗ37Λ9-6ΔΣ



 ���%��%"� 

��  �� �	����  1/21-1-2019 
  ��� �������� 	�� 
��� ����
� 
�������
��� ��� ����������	�� ���������� �������, ��� 

21� ��� ���� �	
��	��� ��� ����� 2019, ����� �����	 	�� ��� 13.00, 
����� 
� 
�������
� � 

������� ���
�
���
 ������
 ��� �������	� ������ (���� 164 �.3852/2010),  ��� ���� 

�	��!�	� �� ��� ���.2/13/5-3-2017 �� ��
� ��� ����������	�� ���������� �������, �� �"��:  

� �!��: "�#	�$ %���$�� #�����	 � $��������������!�� �������. 

�	����� ��$�  

1. %�	��&$	 �'��	 

2. (	'�$��� "��&��	 

3. )�� $	�� �	�	*�*���� 

4. +�'��� ,�&'�� 

5. �	$$� �� (��$$�) �		��
� 

6. �
	'�	'�	 %����-��'��� 

7. "�#	�$ %���$�� 

8. �	
	*���	 (,��&$	) "�����'�	 

9. ��$�-�
� (�.�
�) ���	
�.�-���$�	  

10. �������� ��
�� 

11. ��
/
�� "�	'��&�	� 

12. ,��*��� /��	� 
13. �������� +	������� 
14. 0$*	 (0$�) �'����
� 

�
	�$���	���� ��$�  

1. "�#	�$ "��*�	� 

2. (	'�$���� ,�* $�� 
3. ��
'�	
��
�� %�	�1	� 

4. (	'�$���� �	�	#�'���  

5. �$��1��!�� 2����� 

6. (	'�$���� ,��$!�'�� ��� (�''	��
	 

7. (	'�$���� +��$��	� 
8. �
	'�	'�	 ()	��''	) �&��-�&.	 

9. %���!�
 ����	� 

10. �	
	*����� ��
��� 

11. ,��*��� /�3	� 
12. � !���� ("����) +	�.���	���!�� 

13. (	'�$���� /��1	� 
14. �$�	� ,��'�&$�� 

��� 
�������
� 	���	�� � ����  �� �� ���� ��� ��������� �� ��� �� ���.����.:��	. 

5676/188/17-1-2019 �� 
	��
� ��� �������� ���, ���	������� �� 
�%���
��� 	�� �� 

�����
�
��� &�� �� �"�� ����� �����
��� �����"��: 

1. 4*��'� �	�����
 ���*����
�� '�
�!�	'��. 

2. 4*��'� �
�	-�� ��!�$�'��
 '�� � *	��	 ��$���'����
 !�'��
 ��� �.�. 

��'����	�. 
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4*��'� �
�	-��  ��!�$�'��
 '�� � *	��	 ��$���'����
 !�'��
 ��� �.�. ��'����	� 

� '������� .������	�� #������ ����������� �������, �!����� �� /�: 

1. )� �.3852/2010 (0'. 87/$/7-6-2010) ��� $�!���	����	� ��� $�������	�
�� 	�� ��� 

$��	���������� -���	�
�� - �� &����� .����	�����. 

2. )�� ��&���
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3. )�� .���	� -���	���	�� -����	�
��� (�.2690/99 0'. 45/$/9-3-99) 	�� ��� �����"��� ��� 

�.3861/2010 (0'. 112/$’/13-7-2010) «���� ���
!�
�� ��� ����������, �� ��� ���!�����	� 

������
� � ��� 	�� ���"��� ��� 	��������	��, ����	���	�� 	�� ��������	���	�� ��&���� 


�� �����	��� – �� &����� -�$1*'�$». 
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� � 	�� ����
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������������ #�����	�� $��������������!�� ��� ����������� �������’» (0'. 185/1(-- /2-
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� ������������ '����������� ����������	�� ��������� ��� ������ ��� ����������� 

������� 
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��» ($-$: 4'35739-751). 

7. )�� ��
�&�
� ��� *������� $��������������!� #�
�������. 

8. 6, �� 
�%����	� 	��� �� ����	��� ��� 
�������
��. 

����	'�.�� (�� ��
	) 

(	� �	'� 1/1/21-1-2019) 

'&	����� ��� ����"� ��� ����	��� �	����
��� 
�� �� &����� ��� ������
��	�� ���
��� 

�.'. #�
������� 2019: 

1. %������#� ��� �� ��'����	� '��
 ��!�$�'� ��� �	
���������� %�
���'��
!�	� 

�$$�!	� «� ���	 ��� ������� 2019» 

� �����������	� ������
������ ������� � ����&���
��  ��� 	�� !� �� ��� �	����
� «� 

���� ��� ��������», 
��� 3 0���������� 2019 
�� ������ '������ 	�� 0����� 
��� �������. 

�� 	����� &�� 	������� �	����
� ��� ��������� �� ��� 
������!� !������	��, ������
��	�� 

���
�	�� 	�� ��������	�� 
!������. '���� ��� ������	  �������� ��� �
���%�� 
��� 

�������
� ��� ��������	�� ������
�� 	�� 
��� )����
��	� ������� ��� �������.  � �.'. 

#�
������� � 
������!�� 
� 
������&���
� 	�� 
����&�
�� �� ���� ������
��	��� ���� &���: �) 

������
��	  	�� '���������	  �����&� �����	��, �) 0����� ��� 6���� �&�������
�� 	�� &) 

0����� ��� �����&� *���	�!����� «( 7&��� -��������». ,� �� 
������!� ��� ���� � �.'. 

#�
������� 
��	���� ���& � 
��� ������������ ��� ������
��	�� 
��� &�� ��� �����!�� 	�� 

���
!��� ��� 
!�
��� ����"� ��� �������� ���������. 

�������&���
�: �.'. #�
�������, ������
��	 � 	�� '���������	 � �����&�� �����	��, 

0����� ���� 6����� �&�������
�� 	�� 0����� ���� �����&�� *���	�!����� «( 7&��� 

-��������». 

2. ����	������'� ��� 	� �	'�� ��� ��������  �� 	�6�.10/31/13-8-2018 �	� �
�	-� �� 


��� ��� ��!�$�'�� �� 6��	 «�	$	�� 5	�	���	 – �	$	�� �	���	 ��� ��'����	�»  

'�� � *	��	 ��� 2019 
�� 	����� &�� �	����
� ������
��	�� !���	���� ��� �!�� �&	���� �� ��� ����.10/31/13-8-2018 

�� ��
� 	�� � ����� � &� ��!��	�� ��
	����� ��� ���&���������	� �� 2018. *�� �� � &� ���  

� ����!�� 
�� ��� �� &����� ��� 2019. '�������� ��� ���	��������
� ��� �������� 

�� ��
�� 	�� ��� ����"� ��� �	����
�� �	 ���� 
�� �� &����� ������
��	�� 	�� �����	�� 

�	����
��� ��� �' #�
�������  ����� 2019.    

3. %�
!��*�
�'� ��� �� ��'����	�  �� ��
 ��!�$	���  0��$� �*����
��'	� 

«������%» �6$������ ��!�$�'�� ��!�$	����& 	*�
	, �� ��
 �
��	'�	 «West Coast 

XCO MTB Race 2019» 

� �.'. #�
������� ��������� �� 
������&���
�� �� ��� ��������	  6���� �&�������
�� 

«$�'�5(�», ��������	  $&���, �� ��� �����
�� «West Coast XCO MTB Race 2019». ( 

�&���� �� 	����� �� ���&���������� ��
� 
�� �
��	  ��
����� �&�������
�� �� ��

���� 

�&����, 
���� ������� �!��� �	����
�� ���������� ��!�� 
��&��� ���� �� 500 ����� �	 ��� 

������ �� ��&������� ��
�
�  ����� 
��� ����
��� ���	�� ��� 6 ��� 16 ����  ��� 

������������ ��� ���
���	 ���� ����, ��� 	�	�������	� ���� �&�&� 	�� ���� �&����  �� �� 

%���, ���
�� 	�� ������	��	�� ����	���
�� !��
����������� ���� ���������� ���� ��� � ��� 

���. '��
��, � ������ ����� 	���"������� ������ ��  �� !��� ��� ������
��� �����! ����� 

��’  �� ��� '�����, �� ������ ���
����� 
��� !���� ��� ������	�� �&���
��	�� ������
��� ��� 

�����!� ���. ,� �� 
������!� ��� 
��� �	����
� ���� �  �.'. #�
������� ���
!��� ��� 

��������	� 	��������, ��� ������"� 	�� ��� �����
� ��� ���������, 
�������� 
��� 

	������&��� ��� �����	�� ���������, ������������ ��� ���
� �� �� �� %��� 	�� ���
!��� ��� 

���
���!��	� �������&�� ���  ������	� ��� �����	�� ���
���� ����� 	�� �� 	���� 	�������� 
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 ���� ��� ������ ��� � ���, ������� ��	�����	� ��� �����!� �� ���� !���� �����
��	� ������� 

���, ���� �"������ ��� �&��� � �����	�����
�� 
��� �����!� ��&���� ���� � �� ��� ��� � 

�!��� �� ����� ���� �� "���&���� 
��� �������� �����!� 	�� 
��	���� ���& � 
��� 

������������ �����	�� !���	���� ��� �� 	����
	���	�� 
��� &�� ��� �����!�� 	�� ���
!��� �� 

&���	 ���� ���
� ����. 

�������&���
�: �.'. #�
�������, ��������	 � 6����� �&�������
�� «$�'�5(�». 

4. %�
!��*�
�'� ��� �� ��'����	� �� ��
 �6$����  ��!�'�	���  %&$$�*� (�.�.%.) 

%�&$� �		��6��� ��� �6$������ ��!�$�'�� ���'��� ���
��� 	�	!����
 ��!�'�	���   
� �.'. #�
������� ��������� �� 
������&���
�� �� ��� $����	  ����
�����	  �����&� 

($.�.�.) ����� ��������� $����	� �	����
� ��� � ������������ ��� �������� ����
������ 

�� 
������!� �	������� ����
������, �	����
� ��� � 
������� 
��� ������"� ��� �������� 

��� ����
������ 
��� �����!� 
� ���
���!��	  �������, ������
� ��� �&���� &�� �� ��� 
����� 


�� ��� &���� 	��� 	�� � ������
� �, � �"���"� 	�� � ������"� ���� ��������!�� ������.  ,� 

�� 
������!� ��� 
��� �	����
� ���� �  �.'. #�
������� 
�������� 
��� 	������&��� ��� 

�����	�� ���������, ������������ ��� ���
� �� �� �� %��� 	�� ���
!��� ��� ���
���!��	� 

�������&�� ��� ������	� ��� �����	�� ���
���� ����� 	�� �� 	���� 	��������  ���� ��� ������ 

��� � ��� 	�� 
��	���� ���& � 
��� ������������ �����	�� !���	���� ��� �� 	����
	���	�� 


��� &�� ��� �����!�� 	�� ���
!��� �� &���	 ���� ���
� ����. 

�������&���
�: �.'. #�
�������, $����	 � ����
�����	 � �����&�� ($.�.�.) ����� 

���������. 

5. %�
!��*�
�'� ��� �� ��'����	� �� ��
 �6$����  %&$$�*� «�.%. ��%��7��%» 

��!�'�	����& ���
��� 	�	!����
  $�
 ��
 �$����
 �� ��
 ���
���	 «��%��7���� 

2019». 
� �.'. #�
������� ��������� �� 
������&���
�� �� ��� $����	  �����&� «$.�. #'��54)(�», 

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

����
������. '	����
� ��� � 
������� 
���  ������"� ��� ��	��� ������ 	�� 
��� ��������&�&�
� 

����� �� ������ 
������
�, ���  ������
� ��� �&���� &�� �� ��� 
����� 
�� ��� &���� 	��� 	�� � 

������
� �, � �"���"� 	�� � ������"� ���� ��������!�� ������. ,� �� 
������!� ���   �  ����������	� 

'� ���� #�
������� 
�������� 
��� 	������&��� ��� �����	�� ���������, ������������ ��� ���
� �� 

�� �� %��� 	�� ���
!��� ��� ���
���!��	� �������&�� ���  ������	� ��� �����	�� ���
���� ����� 	�� �� 

	���� 	��������  ���� ��� ������ ��� � ��� 	�� 
��	���� ���& � 
��� ������������ �����	�� !���	���� 

��� �� 	����
	���	�� 
��� &�� ��� �����!�� 	�� ���
!��� �� &���	 ���� ���
� ����. 
�������&���
�: �.'. #�
�������, $����	 � �����&�� «$.�. #'��54)(�». 

…………………………………………………………………………………………………….. 

$��� �"������	�� �� ����� ��� �����
��� �����"�� ���	� � 
�������
�. 

)� ��� � ���	��	 , ���� 
����!�	�, �����
��	� 	�� �������	�, ���&������� �� �"��: 

 

� � �!�� ��� �������� 

"�#	�$ %���$�� 

���	��� � �
����������#�� ������ 

�	 ��$� 

 

����(�% �)��,��5�  

� *	��	��	� 

 

(	'�$��� "���	 
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