
      
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
         ΑΘΗΝΑΙΩΝ               

      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24  η   

Ημέρα Πέμπτη 31-10-2019
ώρα 17.00   
 

                                                              
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

της  πράξης  με  αριθμό  1290 που  αφορά έγκριση της  Έκθεσης   Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου του Δήμου Αθηναίων έτους 2019, σύμφωνα με την
υπ` αριθμ. 734/19  πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
      

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Τεντόμας  Χρήστος  (Πρόεδρος),  Αξελός  Ρήγας  (Αντιπρόεδρος),  Γιαννοπούλου  Καλλιόπη
(Πόπη)  (Γραμματέας),  Αβραμίδης  Νικόλαος,  Αβραμίδου  Σεραφίνα,  Αγανίδης  Δημήτριος,
Αγγελάκος  Κυριάκος,  Αγγελή  Λυκούδη Δήμητρα Ινές,  Αγγελόπουλος Βασίλειος,  Αϊβατίδης
Αθανάσιος,  Αλεβυζάκη  Δέσποινα,  Αλεξίου  Κωνσταντίνος,   Αξιώτης  Βασίλειος  Φοίβος,
Αποστολόπουλος Π. Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χ. Γεώργιος, Αραμπατζή Νίκη, Βαβαγιάννη
Μαυρή  Μαρία-  Ειρήνη  (Μαίρη),  Βαφειάδης  Νικόλαος  (Νικόλας),  Βελέντζα  Δήμητρα,
Βουλγαράκης  Γεώργιος,  Βουρδουμπάς  Χαράλαμπος,  Γερουλάνος  Παύλος,  Γιαννοπούλου
Ευθυμία  (Έφη),  Γκαγκάκη  Δημητριάδου  Αικατερίνη  (Κατερίνα),  Γκλέτσος  Κωνσταντίνος,
Δασκαλάκη  Μελπομένη  (Μελίνα),  Δομάζου  Θεόπη  (Πόπη),  Έβερτ  Αλβέρτη  Αλεξάνδρα
(Αλεξία), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλαμπόκας Εμμανουήλ (Μανόλης), Καπερνάρος
Βασίλειος,  Καραμπελιάς  Γεώργιος,  Κασιδιάρης  Ηλίας,  Κατριβάνου  Αικατερίνη,  Κολλάτος
Ευγένιος (Σάκης), Κορομάντζος Βασίλειος, Κωνσταντίνου Πέτρος, Λάμπρου Στυλιανός, Λέων
Γρηγόριος,  Μακρόπουλος  Νικόλαος,  Μιχαλολιάκου  Ουρανία,Μπέη  Καραμπότσου  Ρωξάνη
Ευαγγελία, Μπρούλιας Γεώργιος, Παναγή Παρασκευή (Βούλα), Ρέππα Κωνσταντίνα (Ντίνα),
Ροκοφύλλου Άννα, Σεϊταρίδης Γεώργιος (Γιούρκας), Σκιαδάς Ελευθέριος, Σοφιανός Νικόλαος
Οι απόντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την  υπ’ αριθμ. 274389/25-10-19 πρόσκληση και την ορθή 
επανάληψη αυτής  και είναι οι κ.κ.  Ε. Γιαννοπούλου, Κ. Γκλέτσος, Ο. Μιχαλολιάκου
Kατά την εκφώνηση του καταλόγου  διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν  παρόντα  45 μέλη  και
απόντα  4  μέλη και  είναι  οι  κ.κ.    Ε.  Γιαννοπούλου,  Κ.  Γκλέτσος,  Ο.  Μιχαλολιάκου,  Ρ.Ε.  Μπέη
Καραμπότσου  επί συνόλου 49 μελών.
Προσήλθε κατά τη συζήτηση των εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων η κα Ρ.Ε.  Μπέη – Καραμπότσου
Απεχώρησαν στην υπ` αριθμ. 1258 ΑΔΣ  οι κ.κ.  Η. Κασιδιάρης, Π. Κωνσταντίνου ο οποίος 
επανήλθε  στην υπ` αριθμ. 1277 ΑΔΣ
Απεχώρησε στην υπ` αριθμ. 1260 ΑΔΣ ο κ. Β. Καπερνάρος
Απεχώρησε στην υπ` αριθμ. 1263 ΑΔΣ ο κ. Γ. Βουλγαράκης
Απεχώρησε στην υπ` αριθμ. 1269 ΑΔΣ ο κ. Γ. Π. Αποστολόπουλος
Απεχώρησε στην υπ` αριθμ. 1277 ΑΔΣ ο κ. Ν. Μακρόπουλος 
Απεχώρησαν στην υπ` αριθμ. 1280 ΑΔΣ οι κ.κ.  Δ. Βελέντζα, Α. Αϊβατίδης, Π. Κωνσταντίνου
Απεχώρησε στην υπ` αριθμ. 1291 ΑΔΣ ο κ. Ν. Σοφιανός
Παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης κ. Γεώργιος Γεωργακαράκος και η 
Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης κα Ελπίδα Ζιούβα.  
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ΑΔΣ   1290/31-10-2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το  34ο θέμα αυτής που αφορά
έγκριση   της  Έκθεσης   Εκτέλεσης  Προϋπολογισμού  Γ΄  Τριμήνου  του  Δήμου
Αθηναίων έτους 2019 
Σχετική η υπ` αριθμ. 734/19 ομόφωνη πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Σχετικό είναι το υπ’ αριθμ.271839/2019 Δημαρχιακό έγγραφο.  
Εγκρίνεται;

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως  εγκρίνεται,  επί  παρευρισκομένων  38  Δημοτικών
Συμβούλων,  το ανωτέρω θέμα, με ΥΠΕΡ: 26 ψήφοι,  ΑΠΟΧΗ: 7 ψήφοι  (των κ.κ.
Α. Ηλιόπουλου, Ρ. Αξελού, Κ. Αλεξίου, Δ. Αλεβυζάκη, Μ.Ε. Βαβαγιάννη – Μαυρή, Κ.
Αγγελάκου, Δ. Αγανίδη) ΛΕΥΚΟ: 5 ψήφοι ( των κ.κ. Ν. Σοφιανού, Σ. Λάμπρου, Π.
Παναγή,  Χ.  Βουρδουμπά,  Κ.  Ρέππα) σε  σύνολο  ψηφισάντων  26  Δημοτικών
Συμβούλων; 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις  των άρθρων 72,75 & 266 του Ν. 3852/10
2. το ανωτέρω Δημαρχιακό έγγραφο 
3. την υπ` αριθμ. 734/19 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με το αποδεικτικό

τοιχοκόλλησης της 
4. το υπ` αριθμ. πρωτ. 261794/19 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών
5. την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ

Γ` Τριμήνου 2019 
6. την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 

ΔΑΠΑΝΩΝ Γ` Τριμήνου 2019 
7. την τριμηνιαία έκθεση  στοιχείων ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ` Τριμήνου 2019 

και  μετά  τη  συζήτηση  που  έγινε  και  την  ψηφοφορία  το  αποτέλεσμα  της  οποίας
αναφέρεται πιο πάνω σε σύνολο ψηφισάντων 26 Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την  προσαρτώμενη Έκθεση  Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου του Δήμου
Αθηναίων έτους 2019, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 734/19  πράξη της Οικονομικής
Επιτροπής.
 

                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΕΝΤΟΜΑΣ                     
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ΑΔΑ: ΩΟΙΛΩ6Μ-ΚΧΘ



�����������	
�	���

���	�	������	
�	�	�����������������	�����������������������
���������	
	
��	�����
�
��	�

���
��

���
	���������	�������
�� !�"�#$%&'()*� +,-*$.&'()*� /� 	$%!�*0&'()*� /�

	� �� �
	� �� �
	� �
��

�� ��
��
��	����� ��1�2����3�4�3� �56�132��134�1� 7�465/� �5��7���62643�� 2�461/� �142�/�

	� ������������������������������� ������������ ����������� 		������ 	������	����� ������� �������

�� ��������������������������� 	����������� ������	���� ������ ������	���� ������ 	�������

�� �������������������������������������� ���� ������������ �������������� ������ �������������� ������� �����

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

�� "������������"����� 	������������ ����������� ������ ����������� ��	��� �����

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

�� �������������������� 	����������� 	���������� ����� 	���������� ����� 	�������

�� 	
��
���	����� 33�311�6�54��� �1�62���13456� 3�4�7/� �5�1�1�26�415� 65473/� 12451/�

		� ��������������������������������������������������� ������� ���������� ������� ��	����� ����	�� �	�����

	�� ������������!���#������#�������$���������#������������� 	������������� 	�		�������� 		���� 	�		�������� 		���� 	�������

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

	�� �������%�������� ������������������ 	�������	���� 	������������ ������ 	����������� ������ ������

	�� ������&������%������� ��������'���� ����������	� ����������� ������� ��	��������� ������� �������

	�� �������������������� 	������	���� 	�	��������� ������� ��	�������� ������� �������

��
	�������	����������
�����
���	����8���	�9����
+	+������������������������ 5��16��6274�1� 35�576�22�42�� 174�6/� 63�363��764�1� 22436/� 75452/�

�	� ��������������������� ������������� �������	����� ������ ���	�	�������� ������� ���	��

��� ��������������������� 	������������ ����������� ������ 	������������ ����� 	���	��

6� 	����:	���������	���
���������	���������	�� 622�5�6�5�2437� 652�7���7�34�3� �7466/� ���26�1�6472� �456/� �42�/�

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

���

������������������������'�'���(�������������������

�����(��������� ��	����������� ��������	��	�� ������ ������������ ������ ������

3�
	����:	����	���������������
����������
���	������	��
;�������� 22���7�7��4��� 3��35��6�34�5� 2�4�1/� 6����7�5�5417� 5�436/� �74�6/�

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

��� �������"���!�� ����� ��	�������� 	������������ 	���	��� 	�������	�� ������� 	������

��� ������������������������������ ��	���������� ��	�������� ������� ��	�������� ������� 	�������

5� ;������
��������� 1���11��67453� 1���11��67453� ���4��/� 1���11��67453� ���4��/� ���4��/�

�� �<(�"*�,%=>.(� 1�7�76���2246�� 2�5��5��617463� 164�7/� 66��7���2�245�� 6�4�5/� 37451/�

ΑΔΑ: ΩΟΙΛΩ6Μ-ΚΧΘ
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ΑΔΑ: ΩΟΙΛΩ6Μ-ΚΧΘ
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