
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                 
                        
  
     HOTĂRÂREA NR.6 

                      privind aprobarea contractului de administrare al drei.Peţa Eliza Mădălina, 
administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.01.2015; 
          Având în vedere raportul nr.12730/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane, 
Mădălina prin care se propune aprobarea contractului de administrare al drei.Peţa Eliza , 
administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33, 34, 35, 46 şi 47/2015; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, modificată şi completată; 
          Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012 
referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna 
Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos şi nr. 648/2014 
referitoare la desemnarea drei. Peţa Eliza Mădălina, administrator la S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L.; 
 În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct. 14, art. 37, art. 45 
alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind  
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă contractul de administrare al drei.Peţa Eliza Mădălina, administrator al 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 
contractul de administrare al drei.Peţa Eliza Mădălina şi să semneze contractul de 
administrare. 

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., dra.Peţa Eliza Mădălina şi dl.Mischianu Ovidiu vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             

       Dan Adrian CHERCIU 
  SECRETAR, 

Nicoleta MIULESCU 
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