
                                

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                     

   
    

                                                                                   
      HOTĂRÂREA NR. 619 

privind desemnarea dnei. Filip Aurelia în Consiliul de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova 

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

27.11.2014; 
                        Având în vedere raportul nr.173958/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 

prin care se propune desemnarea dnei. Filip Aurelia în Consiliul de Administraţie al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi 
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.324/2014; 

  În conformitate cu prevederile art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi 
completată; 

   În temeiul art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin. 3 lit.c, art.37, art.45, alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
                                              HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art.1. Se aprobă desemnarea dnei. Filip Aurelia, membru în Consiliul de Administraţie 

al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

         Art.2. Se aprobă contractul de mandat încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi dna. Filip Aurelia, pe o perioadă de 2 ani, obiectivele şi criteriile de 
performanţă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.3. Se aprobă remuneraţia dnei. Filip Aurelia, membru în Consiliul de Administraţie 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în cuantum de 1.680 lei. 

         Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
mandat prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

         Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127/2014. 

        Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi dna.Filip 
Aurelia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 



                                

             
         Marian VASILE 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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