
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 

               
            HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2015 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2016; 

Având în vedere raportul nr.166868/2016 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială prin care se propune aprobarea Raportului de evaluare a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe 
semestrul II al anului 2015;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, Ordinului nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor şi pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi 
operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau 
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit a, pct.8, 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  Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor 

la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2015, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  
Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 
 

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