
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                          

                                                                                         
                                   

   HOTĂRÂRE NR.100 
privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună 
Pro-Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova” 

 
               Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de  30.03.2017;  
          Având în vedere raportul nr.39946/2017 întocmit de Serviciul Imagine prin 
care se propune aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună Pro-
Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată şi art.2, lit.e din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună Pro-Educaţie, 
Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”, în vederea 
susţinerii evenimentului „Ziua Internaţională a Romilor”, în data de 8 aprilie 
2017, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 
12.000 lei,  pentru organizarea „Zilei Internaţionale a Romilor”, eveniment 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

        Art.4. Se aprobă Programul privind organizarea „Zilei Internaţionale a Romilor”, în 
data de 8 aprilie 2017, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

            Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine şi Asociaţia „Împreună Pro-Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie 
Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
              PT. SECRETAR, 
          Radu MARINESCU Ovidiu MISCHIANU 
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