
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                 
PROIECT   

                                                          

             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de 

Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.04.2018; 

    Având în vedere raportul nr.61194/2018  întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea prelungirea 
duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova; 

     În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi  fundaţii, modificată şi completată, Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerii care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi a alotor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum 
şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 
cantinelor sociale, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, modificată şi completată, Legii  nr.292/2011 privind asistenţa socială, Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Hotărârii Guvernului 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

      În temeiul art.36, alin.2, lit. d şi e coroborat cu alin.6, lit. a, pct.2, 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 prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova, pe 
perioada 11.05.2018-11.05.2019, conform actului adiţional prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre.  



Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

             
            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR,  SECRETAR, 
         Mihail GENOIU  Nicoleta MIULESCU 
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