
ANEXĂ*)
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 846/2022)

— Model —

C E R E R E  Ș I  D E C L A R A Ț I E  P E  P R O P R I A  R Ă S P U N D E R E

pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă

— familie cu copii —
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*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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