
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                

                                                                                        PROIECT 
                                                HOTĂRÂRE NR.________ 

privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională a Surzilor din 

România – Filiala Teritorială Craiova, în vederea susţinerii manifestărilor 
prilejuite de Concursul Naţional de Dans Modern al Persoanelor Deficiente de 

Auz „Graţie pe aripile dansului” 
                  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de  28.04.2016;  
          Având în vedere raportul nr.75213/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin 
care se propune aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România – Filiala Teritorială Craiova, în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite 
de Concursul Naţional de Dans Modern al Persoanelor Deficiente de Auz „Graţie pe 
aripile dansului”; 
           În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1241/2004; 
           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 acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România – Filiala Teritorială Craiova, în vederea susţinerii manifestărilor 
prilejuite de Concursul Naţional de Dans Modern al Persoanelor Deficiente de 
Auz „Graţie pe aripile dansului”, în perioada 27 – 29 mai 2016, prevăzut în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

        Art.3.  Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 
12.000 lei,  în vederea organizării Concursului Naţional de Dans Modern al 
Persoanelor Deficiente de Auz „Graţie pe aripile dansului”. 

        Art.4. Se aprobă Proiectul-Program privind organizarea  Concursului Naţional de 
Dans Modern al Persoanelor Deficiente de Auz „Graţie pe aripile dansului”, 
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, Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Teritorială 
Craiova şi Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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