
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT    

               

       HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa 
„Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2016-15 februarie 2017 

      
 

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

27.10.2016; 
  Având în vedere raportul nr.166413/2016 al Serviciului Imagine prin care se 

propune asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa „Mihai 
Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2016-15 februarie 2017; 

   În conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000;  
   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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa 
„Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2016-15 februarie 2017. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere 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 LETS SKATES S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 



������������	
���
�
�	��	�
���������������	
���
�
������������������
��������������� �! ���
�
� � � � � � � � �����������������������
�	�"
#$�
� � � � � � � � � ���������������	��
	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���%�&
��
���'����
� � � � � � �
�

� � � �
�������������������(����)*��'+���)��$�

�����������(����,���'�*�*���*�-�.��������/�
��������������������������������������������������������������������������������������������������*�����
����

�
�

�
	
��	#�

0�����1��2*�������������0����������*��$�������������������$��
3����1����������4/���������0�)��*�����)�5������

�
�
� ��������� ��� ���	
� �������	
� ����	��� ���� ������ ��� ������� �	���� ����
����������������������������
��	��
�������	������	����������������������������
���
��
������
���	������	���������������������
���

�����������	��	�������������	������������� �� ���������������������
������������
�����������
����������������� ���	����������	
���	������
��������
��!�����������
�
���	������

"���������� �	��� ���	���� ���������� �	� ��	�� ��	���
� �� ��������� ���� ��
��� 
��
�����������	����������������������������	
��"����������	������� ��������
�������������������������!	���	��������
����	������	
��������	������������#�����
� ��	����
����������	������	���������������	�����������	 �����������	 �����
�
��� ��	��� �
� ����	�������� �	��� ������ ��� ������ � �������	�� �� �#�����	�
�
��������	��
����������
�������$�	�������	��������
�����������	
�����������������������
��� �� ����
� ��� �
�� ��� ��� ���� �	� ����	���� ��������� ��� �����
�� �	�  �������
���	�$
�����	������	����������������

��� ����
���� ��	���������� ����� �� �� ���� �	�������
� ��� 	��
����
%&'(&&)*'�+,�*+%'������������������-.����-/��������� �����	�����	�������������
��� �����
�� 0����� ��� ���� �
� ����������� ���	�������� ����������� ��������� ���
����
�������	����	���������#�������������������������������������������	����������
 �����������������	�	���������
����12-�-3"21-�-/�$�������������������	����4����	��
����	��/��
	���������/���	�����	���%(&��$�������5��$���67��8'&*+9&9���	�������
����
/�����������������������	���:%')%;8+)*+%'��

5�������	���� �	�������������������	������������� ��������
��
���������
������
���(�&++������������
��	�������� ��� �����	���������������������������
����������<�
�� =���>�=������������ �	��� ���� ���������������������	������	��	�� ����������



%+�++�%*�++��������	���!	
�$�����	����������%&�	���������*+%'���%&�����������*+%;��
�	���������*&+����������	�)��
?�

�� @	���������*9�����������*+%'���	�������
���	�������	����� �������������������
�������������	���?��

�� @	� ����� ��� *;����������� *+%'�� ���� �������
� 	��������� A���	)�A���	���  ���
���������	����������
?�

�� @	� �������� +;� ��	������ *+%;�� ���� �������
� 	��������� 7�	)7��	�� ��������� ��
�	����������
��

� ��	�������� ����� ��  �� ��	�� ��� ����������� �������� ��	��� ���	�$�����
���	�������� � �� ��� �
������ ��� '� ���� �	� $����� �!	!	������������� ��	� ������ B������
C������D�������	�����������������	������	�����	����	��������	������������������
�	����������%&�	���������*+%'���%&�����������*+%;����� �����������������������������
��������	��������	�������������
������
��

E�	!	���������������������	����	��������	���	�������������� ������������8'��
���	�� *�� ���� �� ��	� ������ 	��� *%&)*++%�� ��� �	�� ����	�������� ������
� �����
�� ���
�������
����� ��� ������
����� ���������� ��	����� �
����� ����������	 
����	 ������	 �����	
���������	 �������	 ��������	 ������������������	 �	 ����	 �����	 ��	 ������� ��������� ���
���	�� ;�� ���� �� ��	� ������ 	��� *%&)*++%�� ��� �	�� ����	�������� ������
� �����
�� ���
�������
��������������
������������������	������
��������	��������	������������	�����	
���������	 
����	���������	 ��	���������	 �����	��������	���	�������	��	������	  ������	
��!"�	 ���	 �������	 ��	 ����	 #���������	 ��	 ����$����	 ��	 ��!��	 �	 ����	 ��������	 ��������	

�������	���	������	�	�����	������	�����D�������	�������������������	���������������
��	�����������������<�
�

%�� @	��������� �	��� ��	���� ��� ��������� �	��� ��	�������� ����� ��� ���	�
��	������������������	��������������� �������12-�-3"21-�-/����	� �������
���	�$
���� �	��� ���	����� �	� ��������� %&� 	��������� *+%'� �� %&� ����������
*+%;�� ��	�������	�����������"����������� 
��� �	�"	�#�� ��� ����������
�	����	
���	������	��������?�
�

*�� @�����	��������������������	��������������� ���
����	������	���������
����������

�
6�5���������$� �����������������$�

�1�����6���� �/)/�������4��

�/1/�����
�7��
������������


��)����*1�������
�
� ������������������������������������������������������������������������������


��8�)�0��)���������)�)�$�
	*7��)�%9�,/�

�
� � �����������������

�



�����
�':
�
�

���#	
�#�('�
����'	'�
������������������

� �
�����������;��9���)�3�)��<�

������������	
���
�0�����*�2�������*����������0���$������������	�$�������
5��$�� ��	�������� ����� ��� ���� "��� 7��	� ����� 	��� ;�� ���� 7F"G<� /0*82/1H�
*,%*%"8++&8+IIII�� �������� ��� 2���������� ����� ��� ���� ������� 99%;*%9�� �������	�
�
���	� ���� 0������ C��������� �	� ������� ��� ������� ��� ��	���������� ����� �� ��� G�������
�������	�����������5�������1#���� ����5���������1��	������J�	�	����
�

=��

�'#���>
#'���	�$������������	����4����	������	��/��
	���������/���	�����	���
%(&��$�������5��$������7F"G<�/0�9+�7G4F�++�++�,,�,,�+'�*9�,(+9�������������7G4�F�	.�
/��!	���� �67� 8'&*+9&9�� �	�������
� ��� /�������� ����������� ���� 	���
:%')%;8+)%8�+,�*+%'���������	�
����6	�����	��J����	�0 �������	�������������������
��	������

�
�� 
�)�����7���)����*�)���)����� ��� ������
�������	��	�<�
����������"��������� �	�����������	�$
���� ���	�������� ���������� �	� ������B������C������D��
��	����	����	����������%&�	���������*+%'���%&�����������*+%;��
����� �'#���>
#'���	����������
������	�������������	�$
�������	������������������
�������	��
�������� �	���	�������������	��	��	�����������@	������������ ����	������ ��
����� ������ ���  �� ����
����� ���� ��� �
����� �����	��� �	� ������� ��	�������� �� �
����
�#������������ �	��	���$������
�
� 
�)��!�(���)���*�)���)����� ��� ������
�������	��	�<�
���������������	��� ��	���� �	�
� �	�  ������� ��� ���� ���+%�	��������� *+%'� ��� ����  �������
�!	
� ����������*(�+*�*+%;� K������������ ��	����	����%&�	���������*+%'�L�%&� ����������
*+%;M��
�
�����������
�)����������0���1���*��7*�����
� ���	�������� ����� ���� ��� ����� �����	����� ��	���� ��	� ��	�����	���� �	����� ���
������������ ������������� ����� ���	���� ��������� ������	���� �����	����������� 	�	�
������	�������������������������������	� ��������
�������

��
�)�����7����,�����0/�,��*�<�
��������'#���>
#'���	����2��*7���/�<�

�M��
����	�$�������	�����������������	�������B������C������D���	���!	������������
+%�	���������*+%'�����
���������
�������	����������	�����	����	
����	����������
%&�	���������*+%'���%&�����������*+%;?�

�M��
���������	��������������� ����������(�&++����?�
�M��
� ������� ��	� �������� �������� ��� �	������ �������
� �����	
� ���������� ���

���	�$���������	����	���������	�������?�
�M��
� ������� ��������� �����	�� ��	�������� ��� ��
� �	�  ������� ����
���� ���

��	��	���������������������
�	������?�



�M��
� ������� �#����� � ���� ��������� ������	��� ��� ���	�$����� ��� ��	����	�����
���	�����������������?�

�M� �
� ����	
� ���� � ������ ��� ������������� 	�������� ��	����	
���� ���	��������
����������������������������#����� 
?�

�M���
�����	
������������	������������������������������������������������������	�����
	��#����� �� ��� ��������� �� �������� �	� ����� �����	��� ��� ������ �� � �	� ��������
�����������������������	���?�

�M��
� 	�� �������� ��	�	����� ��	�������� ����� �� �	� ����� ��� ��� ���� ��������� ��	�
�����	�����	���?�

�M� �
����������������������	�������	�	�������	���������������������	������������
���
������?�

$M� �
������������������������������ ������	���	������������� �?�
.M��
����
�����������#�����
��������������������������� ��������������
������������

���	������������������������������������	������������� �����	���	�������������
��	������������ �?�

�M� �
� ��� �������� �
� ����	������� � �	���	����� ��	� �	��	�� ���	�������� ���  ���
����
������	������������	����	����������������������������������	� ������?�

�M��
��������������������������
�������������������	���������	�������������
�����	���
�������������������������	��������������������	��������������� ����������
��� �������� ������	�� ������	
� ��� ��	������ �������� ����� ��� ������� ���$�������
�����������������	��������	���� �
������������?�

	M��
� ���������
� �	� ��	�� ����
���
���� � �	���	����� 	����� ��� ���������� �����
	����������	�����	������
������������ �
���?�

�M��
�����������$��������	���������	� ���������
�
���������� ���	��	������������
�
�����������
������	�������?�

�M��
����	�$�������������
��	�������	
��	���	������������	)��	����	���?�
NM��
� �������� ��	�������� ������� ��� 	����� ��	�������� ��� �
������ ���� ��� ��������

������<� ��	������ ��� ������	�
� �	� �#��������� ��������� ���������� ���������
��	�������	��������� �	�������������������$�����������	���������?�

�M� ��
� ��	����	���� �������� �����	�� ��� �������� ������� ��� ����� ������������� ���
�#����������	����	����������������������������������	��������������������?��

�M� ��
� �	������� ��� ��� ����������� �	� ����� ����	����� ��	����� ������� ��)���� ��������
��	�� �������������������	������ �������������?��

M� �
� 	����������� �	� ��	������$��
���� ��� ���������� �����
���� �����	����� ��	����
��O����������	��� �	�����
�� ������� <��������)�	���������� �	���� �%&�/0G)���
���	�����������*+�/0G)�������	���	���������������� ���������K%+�%&�������	�M�
�%&� /0G� ��� ���	�� �	��������� ���	���	� ��� %+� �	�
��� �%;+� /0G� �	����� �
�	������������	���%*&�/0G�������	���������������������� ������	�������������
�
�!	
��	�����%'�++��%+�/0G�������	���K��)�
�
����	�M?�

�M���� ������ �����
���� ��	�������� �
� �������� ��� �������� ������� ��� 
���� ����
������ 	���'%)%,,%� ��	��� ��	����	����� �������� ��� �	�
������ �� �	��� 	��������
��	 ��������������
��������	��� ��� ��	�������������� ���������
�*+%%�� ����������� ��<�
��	����������
����������������	��������������������������������	����������������
�	���������**�++���+(�++����%8�++�%9�++�����	������������ �
����������	�����������
*8�++���	�������	�����	�!	��������	����	�������������������������	���	��?�

 M��
� ��	
� ��� ����������� ����������� �� ��	�������� ����� �� ���	� ��	������� ������
��	�������� ������
�����	����	������ �	���	������������������������	�������



����!������������������
��������������������
������	�������?�
PM��
� ������ ����� �	����� �� ������ ��� ������
��� ��� ����� �
� ��� ����� ���� �	� ��������

��������	����������������$� �����������������������	
������	�
�����
�����������
<�
�� =���>�=������������ �	��� ���� ���������������������	������	��	�� ����������

%+�++�%*�++�������	���!	
�$�����	����������%&�	���������*+%'���%&�����������*+%;��
�	���������*&+����������	�)��
���

�� �	���������*9�����������*+%'���	�������
���	�������	����� �������������������
�������������	���?��

�� �	� ����� ��� *;� ����������*+%'�� ���� ��� ����
� 	������ ��� A���	)� A���	���  ���
���������	����������
?�

�� �	� ����� ��� +;� ��	������*+%;�� ���� ��� ����
�	������ ��� 7�	)7��	��  ��� ������ ��
�	����������
��

#M���
� �������� �����	��� �	����� ����� �
� ���
� ��� ������� �$���� �!	
� ��� ��������
������	���� �	� ���� ��� �
	����� ����	�� ����� ������� ��� �	� ��	�� ��� ����� �� �$�����
������	�����������������������������������		�����������?�

>M��
� �������� �����	��� ����������� ��� �#�����	�
� ��������	��
� �	�  �������
����	���
�������	�������?�

�M��
�  �������� �����	�	� ������ ��	��
� �� ��������	����� ��� �	������������ �
�
���	����������
������������������
����������
�������������?�

��M����
� �������� �	�������� ��� ��	����	����� ��������	����� ��� �	����������� �����	��
�����������	���	�������������� ����������	���������	��
�����������	��������
���������	
��������	�����	� ������?�

��M�
� ������ �	������ �����	���������� ������� ���������� ��� ���	���� ��� ��
��� �
���������������	��	��	���������?�

��M��	� ������ �	� ����� ��������
� �#���	��� ���� ������������ �#���	���� �	��� ������ ���
	���
� �
� ��	���
� ��� �������������� ������
���� ��� �
���� �
� 	������� ��� �	��
�
����� ���� �����
���� ��������� �	�  ������� ��
���� �
�������� ��� ��� ����	� ��	���
�������������	�	��
������� �
���?�

��M� �
� �����	�� ����	��� $�������� )�� ��� ��� �	�� ������� �������� �	�
 ������� ���	�$
���� ��� ��	����	
���� ���	�������� �	� ����	� ��� 8+� ��� ����� ���
�
�	�����������	���������

������������	
���
�0�����*�2�������*����������0���2��*7���/<�
�M� �
� �����
� ����������� �	��� ���	���� ��������$� �	� ������ Q������� C��������R� ���

�
����������'������	�$������!	!	���������������	����������+%�	���������*+%'�L�*(��
����������*+%;�K��������������	����	����%&�	���������*+%'�L�%&�����������*+%;M��
�	������=���	�����������������������������?�

�M��
������
�����������������������������	��������	�������������
������
?�
�M� �
� �����
� ����� ����� ��� �
������ ���������� �	� ��������� �������
�����
������������ ���	��������� ���� ��� ��� ���������� ��	����	
���� ��������� ��� �����
��	��������������� �?�
�M��
��������������������������	����������������	�����	����	
��������	�������?�
�M��
�������������	���������
���	�����������'+)%,,%��������$�	�������	��������������
�	� ��������� +%� 	��������� *+%'� L� *(� � ���������� *+%;� K��������� ��� ��	����	���<� %&�
	���������*+%'�L�%&�����������*+%;M��

�

�)��?��*��)*��8����=���*�)�*��



� �12-�-3"21-�-/����������
��
����	��������	��������������� �����	���	�������
��������	������������	����������������������������������������	�������	�����������
� !	����������
�������������!	�� �	��������������� ���� �����	������12-�-3"21-�-/����
���	��������
��
��
���	�
��	�����������
����������
����	�����	����&����������
������
�
� 
�)����	/20��1�����0/�,��*��

��	��� ��������� �������� �	���� ��	��� �
���� ���	� 	������������ ���
� ����
�������
�� ���� ��	��� �#�������� ���������
� ��  ���	���� ��	��� ��������� ��	���������
������ �	� �
���������
��
���
����
�����
����������� ���	���������������$�����������

�
� 
�)��@�.*�,����4*�/��
����������"���������������	�
�����������
�
�����
���	�������������������	 ��
��
�
� 
�)��A�;���)������*�)���)�����

�����	��� ��	���� �	�����
� ��� ������ �
�
� �� ���� ��� 	������
� �	�� �	���� �	���
�	��	���$����
��������	��������	�������	����	����
���<�

�M�	��������
������������	����������������	�����	�����	�����	��������	�
��?�
�M�������
��	�������������������������������������	�����������
�M����	�������������	�����
���������
�

� 
�)��B�(�20*8�,���5������
5������������ �����	����� ��	���� ��� ������������ ���	� ���� ������	���� ��� ��� ���

�������������������������	�������
����������	������
����	��
��������������� ������������������������������
���������	����	����
�����	��� ��	���� ��	��	�� 9� K����M� ����	�� ��� ���� �	������ �	���	� 	��
�� ��� *�

K���
M��#����������!���	�����	�������������������
��������������������������������������	
����
�����

�
������0��������*���0�����*�2������

�*����������0��������*���
������$�

(����)*��%������$�

��������,����2���2��� ����������.�*�������1���
�
�
�������������(����)*��'+���)���
�(����,���'�*�*���*C�.��������/$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������*������2���
�
�

6�5�������������������
�����������������
�1�����6����
�
�
�


��8�)�0��)���������)�)�$�
� 	*7��)�%9�,/� �
















































