
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind stabilirea modalităţii de acordare a pachetelor cu hrană pentru veteranii 

din municipiul Craiova 
  
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.04.2015; 

Având în vedere raportul nr.55706/2015 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială prin care se propune stabilirea modalităţii de acordare a 
pachetelor cu hrană pentru veteranii din municipiul Craiova;  

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.292/2011 privind asistenţa 
socială, art.1 şi art. 2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, Hotărârii Guvernului nr.164/2015 privind declararea anului 2015 
ca „Anul veteranilor de Război” şi Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind 
serviciile sociale; 
   În temeiul art.36, alin.2 lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.2, lit.a,  
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  acordarea de beneficii sociale, cu ocazia evenimentelor din acest 

an, Ziua Veteranilor de Război, respectiv Ziua Victoriei, sărbătorite în data de 
29 aprilie, respectiv în data de 9 mai, constând în câte un pachet cu alimente 
pentru fiecare eveniment în parte, ce va conţine 2 l ulei, 2 kg zahăr, 2 kg 
făină, 1 kg orez, 1 kg mălai, pentru fiecare veteran de război prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Fondurile necesare în vederea distribuirii pachetelor cu alimente, sunt 
asigurate din bugetul local. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  
Socială şi Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

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



 
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 
Serviciul Stabilire Ajutor Social şi Protecţie Socială 
Compartimentul Stabilire 
Nr. 55706/2015 
          Se aprobă, 
          PRIMAR, 
         Lia Olguţa Vasilescu 
  
          Avizat, 
         Pt. SECRETAR, 
         Ovidiu Mischianu 
 
 

RAPORT 
privind stabilirea modalităţilor de acordare a pachetelor cu hrană pentru 

veteranii din municipiului Craiova 
 
 
 Prin adresa înregistrată la nr. 52763/06.04.2015, Departamentul pentru relaţia 
cu Parlamentul şi informare publică, Secţia asistenţă veterani de război solicită, cu 
ocazia declarării anului 2015 ca „Anul veteranilor de Război” dedicat comemorării şi 
sărbătoririi a 70 de ani de la încetarea celui de-al Doilea Război Mondial, şi a 25 de 
ani de la înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război,sprijin social prin 
acordarea unor pachete cu alimente sau ajutoare băneşti, pentru un număr de 130 de 
veterani de război de pe raza municipiului Craiova. 
 Autoritatea publică locală Craiova a manifestat întotdeauna preocupări reale 
pentru această categorie de cetăţeni care se află în dificultate din cauza vârstei 
înaintate sau a stării de sănătate, pentru asigurarea unui trai decent, respect şi 
recunoştinţa ce li se cuvine. 
 Având în vedere cele menţionate, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în conformitate cu art. 11 lit. e din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa 
socială, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. 164/2015 privind 
declararea anului 2015 ca „Anul veteranilor de Război”, O.G. nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale coroborate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi 
art. 115, alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, următoarele: 
 a) acordarea de beneficii sociale, cu ocazia evenimentelor din acest an, Ziua 
Veteranilor de Război, respectiv Ziua Victoriei, sărbătorite în data de 29 aprilie, 



respectiv în data de 9 mai, constând în câte un pachet cu alimente pentru fiecare 
eveniment în parte, ce va conţine: 2 l ulei, 2 kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg orez, 1 kg 
mălai, pentru fiecare veteran de război prevăzut în anexa alăturată la prezentul raport; 
 b) fondurile necesare în vederea distribuirii pachetelor cu alimente sunt 
asigurate în bugetul local la Cap. 68.02 Subcapitol 68.02.50 – Alte cheltuieli în 
domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale. 
 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                 ÎNTOCMIT, 
  Ioana Stoian                                                              Elena Trifu 
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