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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 22 Οκτωβρίου 2020 

 

        Αρ. Πρωτ.:    51545 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη  στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο δέκα (10) υπαλλήλων της Κατηγορίας Π.Ε.  του Κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων 

Π.Ε. ή Δικαστικών  Υπαλλήλων Π.Ε. Οικονομολόγων. 

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.51484/15-08-2020 (ΑΔΑ:6ΛΣΝΚΩ3-Ρ4Α) Ανακοίνωση-Πρόσκληση του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης.  

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση, και παρακαλούμε για την 

ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της  Υπηρεσίας σας, καθώς και την γνωστοποίησή 

της σε όλους τους υπαλλήλους σας.    

  Το παρόν έγγραφο και το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου έχουν αναρτηθεί 

στην εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία 

εγγράφων “Εγκύκλιοι”  και  στην υποκατηγορία “ Γενικά”.    

 

 

 

 

Μ.Ε.Σ. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Τμήματος Προσωπικού 
 
 

Νικολέττα Νικολαΐδου 
 
 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php
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