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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei bugetare  pentru anul 2021 
 
 

 Adunarea Generală a Asociaţilor, întrunită în şedinţa de lucru din data de 
10.03.2022, având în vedere: 

• O.G.26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea 246/2005, 
cu modificările și completările ulterioare; 

• Statutul Asociației; 

• Execuția bugetară pentru  anul 2021; 

• Procesul verbal al Consiliului Director ADI nr.5/10.03.2022; 

• Procesul verbal al Adunării Generale a Asociaților nr.6//10.03.2022;  

 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1: Se aprobă execuţia bugetară  pentru anul 2021, conform Anexei 1; 
Art. 2: Aparatul tehnic al Asociației ECOAQUA va duce la îndeplinire 

prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art. 3: Secretariatul Asociației împreună cu aparatul tehnic vor comunica 
prezenta hotărâre tuturor membrilor  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Ecoaqua Călărași interesați.  
 
 

PREŞEDINTE  
A.D.I. ECOAQUA 

 
Sava Constantin 

 
 
 
 
 

Nr.3                                                                                                      Secretar 
Adoptată la Călăraşi                                                                        Fulga Marius 
Azi 10.03.2022 
 
 
 



����������� 	���
���

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

����������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#!�$!%&"�'&�(&�)*!+"�&!+&�,-,.

/��

0�1
234567839:
7427;9<=85>57 ��?�@�A�0�/ �
��
�0������?�@�

�BC���DED��F�

�BG���������

H�������I �J�K�B��K��DED��H���L���DED�

H��1 DEDE DED�

�
<=<9>:MNOPQRSP:TPO:UVQPWPQUQP:XUSU:

YVZ[:[UQSP\ZOPU] �̂_̀âDbE `̂_bÊaEE `̂_bÊaEE `̂b_�̂���1E
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topoiffjkdjrono b��̂�aD _�̀ b̂_D _�̀ b̂_D a��̂̀ a�1E D̀D̂a�a1E
fekdqefnogffjkdjlmekhldid ab̂�DE ab̂�DE ab̂�DE D�̂�bb1E �b̂�à1E
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