
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
              
  
                    HOTĂRÂREA NR. 82 

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2015 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 
 Având în vedere raportul nr.41322/2015 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului de 
Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015 

şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.108, 110, 111, 112 şi 113/2015; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale, Legii nr. 
218/2002 actualizată, modificată și completată, privind organizarea și funcționarea 
Poliției Române, Legii nr.550/2004, modificată și completată, privind organizarea și 
funcționarea Jandarmeriei Române, Legii nr.61/1991 republicată, pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 
Legii nr.60/1991,  republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 
Legii nr.12/1990, republicată, privind protejarea populației împotriva unor activitați de 
producție, comerț sau prestari de servicii ilicite, Legii nr.38/2003, modificată şi 
completată prin Legea nr. 265/2007, privind transportul în regim de taxi și în regim de 
închiriere, Legii nr.92/2007, actualizată, a serviciilor de transport public local, Legii 
nr.60/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr.55/2002 privind 
regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 
Hotărârii Guvernului nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 
Administraţiei și Internelor de realizare a ordinii și siguranţei publice, pentru creşterea 
siguranţei cetațeanului și prevenirea criminalitații stradale, Ordinului nr. 60 din 2 martie 
2010 privind organizarea și executarea activităților de menţinere a ordinii și siguranţei 
publice, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.92/05 mai 2011 pentru 
aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei 
Locale, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.184 din 29.03.2007 privind 
Planul unic de ordine şi siguranţă publică, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a 
planului; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.7, 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 Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 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 Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
       Mihail GENOIU 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 
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