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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8216.04/04/12
Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτή−
ρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 
έως 2012.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 207 παρ. 3 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή 
– Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτι−
λίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)

β. Του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 «Ελεύ−
θερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές 
– Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες 
Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145).

2. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 

των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί−
ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενι−
κών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των της Γενικής Γραμμα τείας Νέας Γενιάς.» (Α΄ 147).

3. Του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμ−
ματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές 
υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυ−
πουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων.» (Α΄ 178)

4. Του π.δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γού» (Α΄ 47), αποφασίζουμε:

1. Κυρωνουμε τις Αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδια−
σμού & Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρα−
κτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 
έως 2012 ως ακολούθως:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
1) Η υπ. αριθμ. 02/04−04−2007 Απόφαση 32ης Συνε−
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�������� ������ �
!�
������������ ��������
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