
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΕΒΕΝΤΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (31η) 26ης Σεπτεμβρίου του έτους 2022 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Φ_Β_5η ΕΠΕΑ & Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 

 

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 17932/14-02-2022 (ΑΔΑ:ΩΑ1ΣΟΡ1Γ-Ψ7Φ) (ΦΕΚ - Υ.Ο.Δ.Δ. 
167/10-03-2022) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενη 
από τους : 

α) Φεσατίδου Αναστασία Δικηγόρο, Πρόεδρο. 
β) Σάμιο - Σαμ Γεώργιο, Π.Ε. Δασολόγο, μέλος. 
γ) Ευάγγελο Δεληγιάννη, Πολιτικό Μηχανικό, μέλος. 
παρουσία και του γραμματέα της επιτροπής Καλαμπούκα Δημήτριου, Δ.Ε. Δασοφυλάκων, 

συνήλθε σήμερα την 26/09/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Κοζάνης και 
αφού εξέτασε τις αντιρρήσεις, που υποβλήθηκαν κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη των Δήμων Σερβίων - 
Βελβεντού, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, εξέδωσε τις αντίστοιχες αποφάσεις, οι οποίες προσαρτώνται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.  

Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτρέπεται κατά της κύρωσης του 
δασικού χάρτη [άρθρο 19, παρ. 5 του Ν. 3889/2010 ως ισχύει (ΦΕΚ 182/Α'/14-10-2010)]. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
Αριθ. Πρωτ./ 
Ημερομηνία 

Α/Α Απόφασης 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε ΛΑΡΚΟ 
145384-9/12/2017 757/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 

2 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε ΛΑΡΚΟ 
145386-9/12/2017 758/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 

3 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε ΛΑΡΚΟ 
145387-9/12/2017 759/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 

4 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε ΛΑΡΚΟ 
145388-9/12/2017 760/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 

5 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε ΛΑΡΚΟ 
145392-9/12/2017 761/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 

6 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε ΛΑΡΚΟ 
145403-9/12/2017 762/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 

7 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε ΛΑΡΚΟ 
145406-9/12/2017 763/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 

8 ΚΟΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17864-24/5/2017 764/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
    9 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 146313-9/12/2017 765/26-09-22 Φ_Β_5η ΕΠΕΑ 

10 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 56604-25/7/2017 766/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
11 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 146310-9/12/2017 767/26-09-22 Φ_Β_5η ΕΠΕΑ 
12 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 146288-9/12/2017 768/26-09-22 Φ_Β_5η ΕΠΕΑ 
13 ΜΠΑΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 78897-22/8/2017 769/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
14 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 146427-9/12/2017 770/26-09-22 Φ_Β_5η ΕΠΕΑ 
15 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109252-21/9/2017 771/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
16 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 100635-6/9/2017 772/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
17 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 146305-9/12/2017 773/26-09-22 Φ_Β_5η ΕΠΕΑ 
18 ΡΗΓΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 58624-24/7/2017 774/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
19 ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 19113-26/5/2017 775/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
20 ΛΑΣΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11314-23/4/2017 776/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
21 ΑΓΑΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 40551-13/7/2017 777/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
22 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 146401-9/12/2017 778/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
23 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 66048-25/7/2017 779/26-09-22 Φ_Α_ΛΟΙΠΟΙ_ΤΡΙΤΟΙ_5η ΕΠΕΑ 
24 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 146426-9/12/2017 780/26-09-22 Φ_Β_5η ΕΠΕΑ 
25 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 75796-11/8/2017 781/26-09-22 Φ_Β_5η ΕΠΕΑ 

 
                                    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Αναστασία Φεσατίδου 

       ΤΑ ΜΕΛΗ 
1) Γεώργιος Σάμιος – Σαμ 

 
    2)   Ευάγγελος Δεληγιάννης                                         

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
 
    Καλαμπούκας Δημήτριος 

 

ΑΔΑ: ΡΚΧΟ4653Π8-ΤΚ8
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ẀabcXW[Z\̀d̀ bVZ[Z\Vebacc[Z̀ fe\gVZahXi\jVcb[
bXWah[Zkg[lXbah[Z\hXaeXb[bVZ\Z̀ cmafe
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QỲRSXJ*UXU�VỲRJJWSTXW*WJ�
QZaRSXW*WSI�VZaRJJWSTSU*TSW�
QZPRSXW;*I$$�VZPRJJWSTU;*TW�
QZYRSXWS*SWS�VZYRJJWSUIX*WJW�
QZZRSXWT*I;I�VZZRJJWSUIX*WI;�
QZ[RSXS$*WXT�VZ[RJJWSUIW*TJ�
QZ\RST$$*IXS�VZ\RJJWSTXS*XJJ�
QZ]RST$$*;$$�VZ]RJJWSTX*SWT�
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