
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA                            
      
           PROIECT 
 

 
                 HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Proiectului-Program “Ziua Municipiului Craiova 2016” -  
ediţia a XX-a 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.04.2016. 

Având în vedere raportul nr.75205/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin care se 
propune aprobarea Proiectului-Program “Ziua Municipiului Craiova 2016” -  ediţia a 
XX-a; 

 În temeiul art.36 , alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.4, 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 Proiectului-Program “Ziua Municipiului Craiova 2016” - ediţia a XX-a, 
care se va desfăşura în perioada 23 mai – 29 mai 2016, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Se aprobă încheierea contractelor de parteneriat media cu instituţiile partenere 
pentru organizarea evenimentului “Ziua Municipiului Craiova 2016” - ediţia a XX-
a. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
parteneriat media. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 

 



 

           
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine, RelaŃii InternaŃionale, RedacŃie Ziar, Purtător de Cuvânt 
Nr.68931/08.05.2015                                                                                            

 
                                                                                                   Se aprobă 

                                                                              Primar, 
                                                                                    Lia OlguŃa VASILESCU 

 
 

RAPORT 
privind manifestările cuprinse în cadrul PROIECTULUI – PROGRAM 

„ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA 2015” –EDIłIA A XIX-A 
 
 

    Manifestările prilejuite de cea de-a XIX-a ediŃie a “Zilei Municipiului Craiova” 
se vor organiza în anul 2015, în perioada 01 iunie  - 07 iunie. 

Este cel de-al treilea an consecutiv, în care Ziua Municipiului Craiova se 
sărbătoreşte în ediŃie de vară. 

Pe parcursul unei săptămâni, în toate cartierele Craiovei se vor organiza 
manifestări cu specific divers, de la spectacole pentru copii, spectacole folclorice, 
expoziŃii, manifestări sportive, concerte, concursuri, campanii de educare şi 
conştientizare a populaŃiei, târguri de educaŃie nonformală, etc. 

Organizarea acestui eveniment vizează coimplicarea şi interesarea unui număr cât 
mai mare dintre cetăŃenii oraşului şi integrarea evenimentelor propuse în cadrul 
evenimentelor de standard european. 

Creşterea continuă a actului artistic de la o ediŃie la alta a evenimentului „Ziua 
Municipiului Craiova” aduce un număr tot mai mare de participanŃi la manifestări şi 
o vizibilitate crescută a activităŃii InstituŃiei Primarului Municipiului Craiova şi 
Consiliului Local Municipal. 

 
    FaŃă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d 

coroborat cu alin. 6, lit. a, pct. 4 din Legea 215/2001 republicată, privind 

administraŃia publică, propunem Consiliului Local al Municipului Craiova 

următoarele: 

- aprobarea manifestărilor cuprinse în cadrul proiectului - program “Ziua 
Municipiului Craiova 2015” – ediŃia a XIX-a,  în perioada 01- 07 iunie 2015, 

conform anexei la prezentul raport; 

- aprobarea incheierii contractelor de parteneriat media cu institutiile partenere 

pentru organizarea evenimentului “Ziua Municipiului Craiova 2015” – ediŃia 
a XIX-a; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractele de 

parteneriat media. 

 



 

Facem precizarea că proiectul -program ataşat la prezentul raport poate suferi 

modificări, având în vedere  amploarea şi diversitatea manifestărilor ce se vor 

desfăşura pe parcursul unei întregi săptămâni.  

 
 

Serviciul Imagine, RelaŃii 
InternaŃionale, RedacŃie Ziar, Purtător 

de Cuvânt,  
 

Întocmit, 
 

IonuŃ PÎRVULESCU Carmen LICU 
 

 
 

Vizat de legalitate, 
Floricica BOANGIU 
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