
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                                     PROIECT 

                                   
HOTĂRÂRE NR. _____ 

privind aprobarea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură 

Contemporană Club Electroputere, în vederea organizării evenimentului „Gala 
Electroputere” 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de    
29.10.2010;  
     Având în vedere raportul nr.152789/2015 întocmit de Serviciul Imagine prin care 
se propune aprobarea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură 
Contemporană Club Electroputere, în vederea organizării evenimentului „Gala 
Electroputere”; 

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată; 
      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 alocarea sumei de 29.700 lei pentru participarea la cheltuielile de 
organizare şi desfăşurare a evenimentului „Galeria Electroputere”. 

          Art.2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură   
Contemporană Club Electroputere, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea organizării evenimentului „Gala 
Electroputere”, în perioada 15.11.2015-15.11.2016. 

       Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.       

           Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine şi Asociaţia Centrul de Cultură Contemporană Club Electroputere 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 



   

                      
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine,  
Nr. 152789 /14.10.2015 
                                                                                                              Aprobat, 
                                                                                                               Primar                 

Lia- Olguţa Vasilescu 
 

                                                                                    
                                                                                          Avizat 

                                                                                                                 Director executiv, 
                                                                                                    Direcţia Economino-Financiară 
                                                                                                                      Nicolae Pascu   
        

 
   Raport  

privind organizarea evenimentului 
„Galeria Electroputere” 

 
 Prin adresa nr. 152738/14.10.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, 
domnul Adrian M. Bojenoiu, în calitate de  reprezentant al Asociaţia Centrul de Cultură 
Contemporană Club Electroputere şi organizator al evenimentului „Galeria Electroputere”, 
solicită sprijin financiar în valoare de 29.700 lei, în vederea organizării evenimentului ce se 
va desfaşura în perioada 15.11.2015 - 15.11.2016, găzduit de sala de expoziţii a Clubului 
Electroputere, aflată în incinta Teatrului pentru Copii şi Tineret Colibri. 
 Centrul de Cultură Contemporană „Club Electroputere” a fost înfiinţat în anul 2009. 
Proiectele clubului au urmărit, cu precădere, activitatea artistică din România. În contextul 
cultural prezent, programele demarate de Clubul Electroputere pot juca  un rol important în 
consolidarea poziţiei de centru cultural artistic naţional şi internaţional, promovând 
producţia artistică contemporană.  
 Proiectul contribuie la limitarea carenţelor educative şi de informare în ceea ce 
priveşte arta contemporană româneasca, şi producţia specifică a noilor generaţii de artişti 
din România.  
 „Galeria Electroputere” îşi propune să deruleze activităţi prin care să genereze şi să 
promoveze arta contemporană în Craiova prin stimularea dialogului intercultural, relaţia 
artist-public, coerenţa şi sustenabilitatea actului artistic autohton, în special din regiunea 
Oltenia. 
 Luând în considerare, faptul că Direcţia Economico – Financiară din cadrul 
Municipiului Craiova, a confirmat existenţa disponibilităţii bugetare, constând în suma de 
29.700 lei ce se poate acorda ca sprijin financiar pentru organizarea şi desfăşurarea 
evenimentului „Galeria Electroputere”.  
 Astfel, prin nota de fundamentare nr.  154200/16.10.2015,  se propune modificarea 
prin completare a articolului bugetar :203030 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, aprobat 
prin nota de fundamentare nr. 9138/19.01.2015, în sensul că se va adăuga litera  “z-1” ce 
reprezintă organizarea evenimentului„Galeria Electroputere”  în sensul alocării sumei de  
29.700 lei  ca sprijin financiar pentru acest eveniment si, pe cale de consecintă, diminuarea 
corespunzătoare a sumelor aprobate  pentru  următoarele manifestări: Festivalul Marin 
Sorescu , Zilele Francofoniei , Ziua Basarabiei , Zilele Mihai Viteazul, Zilele Craiovei.  
  



   

 În devizul nr. 154196/16.10.2015 sunt prevazute cheltuielile estimative reprezentate 
de costuri de producţie, închiriere aparatură, transport, onorarii, prestări servicii, acţiuni 
promoţionale şi de publicitate, tipărituri şi cheltuieli ocazionale de cazare pentru artişti 
 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale,  cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi existenţa resurselor financiare la bugetul 
local, pentru participarea în parteneriat la organizarea acestui eveniment şi în raport de 
prevederile art. 36, alin 7, lit.a; alin.2, lit d, alin 4, lit a, alin 6, lit a, pct.1 si 4 din Legea 
215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/12.02.2015 ; nota de 
fundamentare nr. 154200/16.10.2015, precum si devizul nr. 154196/16.10.2015, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova spre  aprobare: 
 

- alocarea sumei de 29.700 lei pentru participarea la cheltuielile de organizare şi 
desfăşurare a  evenimentului „Galeria Electroputere”; 

- incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Craiova si  Asociaţia Centrul de 
Cultură Contemporană Club Electroputere, conform anexei ce face parte integrată din 
prezentul raport; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia -Olguţa Vasilescu să 
semneze acordul anexat, încheiat între Municipiul Craiova şi Asociaţia Centrul de 
Cultură Contemporană Club Electroputere 

 
 
  
     Serviciul Imagine                                                                              Întocmit 
        Ionuţ Pîrvulescu                                                                        Arthur Andriţoi 
 
 
 
                                                        Vizat pentru legalitate, 

 Floricica Boangiu 
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