
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

     PROIECT   
       

    HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova 

să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltenia”, ordinea de zi 

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

23.04.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.73691/2019, rapoartele nr.73696/2019 al 
Direcţiei Servicii Publice şi nr.74138/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea 
reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice; 
          În temeiul art.36 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, 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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

dl.Mihail Genoiu, să susţină şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, următoarea ordine de zi: 

   „1. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova,  să 
susţină şi să voteze în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Oltenia”, modificarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu Operatorul 
regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.,  prin Act Adiţional nr.9, în forma 
prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
 2.  Mandatarea preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia, să semneze Actul Adiţional nr.9 la Contractul de Delegare, în numele şi 
pe seama Municipiului Craiova.”  

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A., Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” şi  dl. Mihail 
Genoiu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                  PRIMAR,   SECRETAR, 

    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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