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Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ 

ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 

���� ��������, ���� ����� ������, ����µ����������� �������� ����µ���� ��� 
��η���µ�� �� ���������� ���µ���. � ����µ��������µ��η �������� ������� ���� ���� �η� 
������ �η� ����� �� ��η���µ�, ��� ����� ��� �� ���������, ���� ��� �� ������, ��������� 
������������, ��η���������� ��������, �������µ���, ������������ ��� ���� ��������, �� ����� 
����� �������η�� ��� �� �������� ��µ�����µ��� ��� �� �����η���� ������µµ���. ��� ��� 
����µ� ��� �������� ���� ���η�, ������ ��� �����µ�� ����������� ��� �� ���� 
��ηµ������η�η� �����, �� ����� ��� ������µ���� ��η������ ��� ���������� �� µ������ �η� 
�������� �������η� ���� �� ���� µ����. ������ �������� ��� �� ������ �� ������� ���� η
������� ��µ�������� ��� η ��ηµ������η�η ��� �� ������ �� ����� ������η�η �η� 
��η���µ����� �������, ���� �������� ���� ��µ������!

� ������ �������� ��η� ������� ��� ��µ�� ��������� ��� ���µ���� ��� ��η ������ �� 
����µ������η��� ��� 10 ��� 24 ����� 2011. �� �����ηµ� ���� �� ���������� � ��η���µ�� 
�η� ������� ��� ��� ���� ��������� ��� �� ����������� �� �����η���� �����. ������ ��� 
����������, ���� �������η�� ��� ��� ����, η ��ηµ������η�η µ��� ���� (��������� 
������η ������� ���������η�η�). � ��η���µ�� ���� �������� ��������� ��� ��ηµ�����������.
������� µ� ��� ��η���µ� ��� ���� ��µ�� ������������ �� �������� ������η������ ��� �� 
�������� ����� �����µ���� ��� �ηµ����� ���µ����µ��� ������� µ� ��� ��η���µ� ��� ������� 
��η� ��������� ��������.

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται καθαρά µε ποιο τρόπο έγινε η κατανοµή των 
κονδυλίων ΣΑΤΑ από το δήµο Γορτυνίας για το οικονοµικό έτος 2011 ��� ������������� η
�������� �ηµ���� ��� ��η���µ�� ���� ����� ��η� ������µ� ���������.

����� �µ�� ��� �η� ������µ� ��������� ����η� ��������� ��� �η� �������� �
����µ�� ��� µ���� ��� �ηµ������ ��µ������� (���� ��� ����������� ��������� �� 
��µ������ ����� ���µ��� ��� ���� ��� ����������� ����� µ���µ���). ��� �η� ��η���µ���� 
������ ��� ��µ�� �� ���������� ����η� ��� � ����µ�� ��� ��������� �������� ���� ��� 
���µ���� �������. ��� � ����µ�� ��� �������� µ������ �ηµ������ ������� ��� �� ����� ��� 
��������� �� µ������� �� ���.

�ηµ����� ����η�� ��η���µ�� ���� 2010 �������� 80% ��������
������� 2.012 135.249,50 108.199,60 27.049,90 
���������� 1.337 110.069,50 88.055,60 22.013,90 
������ 3.063 202.731,00 162.184,80 40.546,20 
��������� 2.584 180.778,00 144.622,40 36.155,60 
������������� 2.048 161.613,59 129.290,87 32.322,72 
��������� 1.363 79.492,00 63.593,60 15.898,40 
���������� 1.260 87.486,50 69.989,20 17.497,30 
�������� 4.660 271.905,00 217.524,00 54.381,00 
Σύνολα 18.327 1.229.325,09 983.460,07 245.865,02 
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�� ����� ������ ��� �η� ������ �η� ���������, ���� ����µ� ��� ��� ����, ��� �� ���� 
�� ������µ�� �� �������� µ� ���η ��� ��η���µ� ���� �� ����� µ� µ���� ����µ� �������� �� 
������ �� ������������ ��� �� �������� µ���� ������η�. �µ�� ��� �� ������ �� ������������ 
µ� �� �������� ��� ��� µ� �� �������. ���� ��� ��η� ��������η �η� ��������� �� ������ �� 
������� ���������� �������η� ��� µ���µ�� ��η���µ�� ��� �� µη� ��������� �� ���������η 
����µ������ ������� � ���������� ������η�η� η ��������� ��� ������� ���� ���� 
��������� ��� ��� ��� ���� ���� ��������� ���. ������� ���� ��������� ����� ��η ������, ��� 
������� �����ηµ� ���µ����� ���� ��� �����µ��� �� ����� ������������� ���� ������η,
��������η��, ����� ������, �����µ�, ��η������ ������ �������� ��� ����. ��� ���� �� 
��ηµ������η���� ��� �� �ηµ����� ��������, �� ����� ��� �������� ���� �� ������� ��� �� 
����������� ��� ��� ����µ� ��� ��������.

��� ���� �������� ��� η �������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��� �������� 
���������� ������η�η�, ���� ����η ������� ����η� ���� �η� ���������, �η� ����� �� 
�����µ� �� �η� ���µ� ��ηµ�µ��η ��� � �������, ���� �η� ������������ �����µ�� �� �η ������� 
����η ��� �������. ���µ� η �������η ��� µ���µ�� ���������� �� ����� ������� ��� ���������� 
µ� �η� ������ ���� ��� ��η������, ��� ������ ��� �������� ������ �� ��������� ���� 
�����η ���. ���� ���� �� �������������, ��� η ������ ����������� ��� ���� � ��� µ��������� 
��η���µ� ��� �η� ���η���µ��η ��������.

���� �� �����ηµ� ��� 10 µ���� 24 ����� ���������� ���� �� ������µ� ��η ������ ��� 
��������� �η� ηµ��� � ��� ηµ���� ���������. ������ ���� ����� ������ ������� ����µ���� ��� 
�������µ������ ��� ������������� ����������� ��� �������. ����η� �� �����ηµ�
��������� ���� �η ���� ����� ������ µ����� ��� ��� ��� ��������������, ���� ������. �� 
���������µ� �µ�� ���� µ�� µ����η ���������� �������η� ��η ������ �� �����ηµ� ���� �� 
������η ����η� ��η ��������� µ��, η ����� ���������� �η ������� µ��.

�� ��µ�µ���� ����� �� ����� ��� ������η ���� «�������» ��� �η� ��������� µ�� ��η 
���������. «µη���� �� ��� ������ ��� ���� ����� �������� ������� ��µ������� ���� η ������ 
��� ��µ������� ��� ��������� ��� �� µ������ µ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��������� ���� 
���� �������»( η ������� ����� �� ������µ�����, �� ��� ��µ�� ��� �� ��� ������� ����µ� ��� 
��� �η µη���� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ��������� ��� ��� ���� ����� ��� ��� 
���� µ����µ����� ���������).  

 �� ����� ��� ������� ��� �� �����µ��� �� �����µ� �η� �������η ��� �� ����������µ�
���������� �� ������µ� ���� ��� ηµ���� ���������, ����� η ������ ���� �η� �����η ���� µ��,
��� �� ��������� �η� ���������� ������ ��� ��������� �������� �� ��������� ������. ���� 
�����η �µ�� ����� ��� �η� �������� ����������� ��� �η� ������� ������µ��� ��������η�η, η
����� �� �����η��� ��� ��� ����µ� ��� ��������, ��� �� ����������� ��η� �������� ��� 
���� �� �������� �� ������ ������������ ���� ��� �� ���µ��� ���� ������. �� µη
�����������µ� ������ ��� ���� µ�� �� ������µ��� ����η�η ��� µ�� ����µ� ���������� 
����������.
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