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Atos do Prefeito Municip al em Exercício

ATOS DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO ASSINADO PELO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Exonera, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03, Érika Cristine Cardoso Souza, do cargo ocupado em
comissão de Secretária de Infraestrutura e Planejamento Urbano, da Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Planejamento Urbano, a partir de 19/10/2016.

ATOS DE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO ASSINADO PELO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03, Clarice Jesus de Souza, no cargo ocupado em comissão
de Encarregada de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a partir de 17/10/
2016.

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03, Thiago Cruz de Pádua, no cargo ocupado em comissão
de Secretário Interino de Infraestrutura e Planejamento Urbano, da Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Planejamento Urbano, a partir de 19/10/2016.

INSTA REGISTRAR QUE A INTEGRA DOS INSTRUMENTOS SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 279/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação do
processo abaixo relacionado:

RATIFICAÇÃO

Processo nº 336/2016 – Dispensa nº 077/2016  –
cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de
manutenção corretiva no elevador (048430) do
prédio da Prefeitura Municipal de Montes Claros.
Contratada:  ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
S/A, valor total de R$ 480,00 (quatrocentos e
oitent a reais) . Ratificado em 19 de outubro de
2016.

Montes Claros (MG), 20 de outubro de 2016.
Comissão Permanente de Licitações e

Julgamento

MCTRANS
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Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos
ATA DE SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0287/2016 - CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº 029/2016.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, com maior desconto linear na planilha.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.

OBJETO DA LICITAÇÃO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA  COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA  ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO CORDEIRO AQUINO.

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2016, na sala Central de Licitações, com sede à Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros- MG, às 09h30min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.362 de 10 de dezembro de 2015. O Senhor Presidente Interino em exercício da Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, Diosmar
Soares da Silva adotou os seguintes procedimentos: Compôs a mesa, a qual passou a contar com as seguintes pessoas: Diosmar Soares da Silva - Presidente Interino da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de
Castro - Secretária da C.P.L.J e Adriene Rodrigues Xavier - Membro da C.P.L.J. Dando início ao certame, o Presidente Interino da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apresentou os envelopes 01-
Documentos de habilitação e 02- Propostas de preços devidamente lacrados das seguintes empresas participantes no certame: CENTRAL  ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, TOPTAL SERVIÇOS LTDA,
TFF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP, CONSTRUTORA BRAGA  MURAD LTDA – EPP, JR CONSTRUÇÕES EIRELI, CEPOL  – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LOPO LTDA – EPP e ALIANÇA
ESTRUTURAS METÁLICAS E CONSTRUT ORA LTDA – EPP. Iniciados os atos da sessão pública com o credenciamento das empresas: CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, representada pelo
senhor Fernando Olavo Oliveira, portador do CPF 636.783.907-06 e TOPTAL SERVIÇOS LTDA representada pelo senhor Ciro Rocha Ribeiro dos Santos, portador do CPF 069.372.056-51. Quanto as empresa TFF
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP, CONSTRUTORA BRAGA  MURAD LTDA – EPP, JR CONSTRUÇÕES EIRELI, CEPOL  – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LOPO LTDA – EPP e ALIANÇA
ESTRUTURAS METÁLICAS E CONSTRUT ORA LTDA – EPP não enviaram representantes para a sessão.  O Senhor Presidente Interino solicitou que fossem repassados os envelopes nº 02 - Propostas de Preços
para que toda a Comissão de Licitação e Julgamento e demais presentes rubricassem os mesmos. Ato contínuo foi aberto o envelope de Habilitação e solicitado aos membros da CPLJ e licitantes credenciados que
rubricassem toda a documentação. O Sr. Presidente Interino suspendeu a sessão, para análise detalhada de todos os documentos, quanto à regularidade fiscal junto à internet, qualificação técnica e financeira. Os
envelopes contendo a Proposta de Preço das empresas participantes do certame ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos. A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial
Eletrônico do Município e encaminhada aos licitantes participantes. Nada mais havendo a tratar, eu Karen Daniela Magalhães de Castro, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos.
Prefeitura de Montes Claros, aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2016.

_____________________                                                          _____________________________
Diosmar Soares da Silva                                                                         Karen Daniela Magalhães de Castro
Presidente Interino – CPLJ                                                                            Secretária - CPLJ

____________________________________
Adriene Rodrigues Xavier

Membro da C.P.L.J

LICITANTES:

_____________________________________________
CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Rep. Fernando Olavo Oliveira
CPF 636.783.907-06

______________________________
TOPTAL SERVIÇOS LTDA
Rep. Ciro Rocha Ribeiro dos Santos
CPF 069.372.056-51



MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SME Nº 15, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E NOMEAÇÃO, NO ÂMBIT O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA  COMISSÃO MUNICIPAL DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA  DOS PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

A necessidade de cumprimento da Meta 18 do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal nº 4.792, de junho de 2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica criada e nomeada, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a Comissão Municipal de Atualização do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério da Educação:

Segmento – Professor Educação Básica – Ensino Infantil

Titular : Wellmara Célia Brito Nunes
Suplente : Sidnéia Lopes Silva

Titular : Maria Hortência Ramos Martins
Suplente : Jaqueline Aparecida Lima Tolentino

Segmento – Professor Educação Básica – Ensino Fundament al (anos iniciais)

Titular : Cibele Vieira Madureira
Suplente:  Diane Suzy de Melo Caribé

Titular : Margarida Alves de Sá
Suplente : Cibele de Souza Cerqueira

Segmento – Professor Educação Básica – Ensino Fundament al (anos finais)

Titular : Juliana Santos de Oliveira
Suplente : Danielle Martins Lima

Titular : Silma Eleutério de Souza
Suplente : Jackson Antônio de Andrade Guimarães

Segmento – Supervisor de Ensino e Supervisor Pedagógico da Educação

Titular : Ivanete Gonçalves Rodrigues
Suplente : Dorisday Vasconcelos Nascimento

Segmento - Inspetores Educacionais

Titular : Alexandro Antunes Costa
Suplente : Simony Barbosa da Silva Moura

Segmento – Especialist a de Educação

Titular: Gisele Cristina Rodrigues
Suplente : Rovel Ramos Madureira

Segmento – Analist a Educacional e Analist a de Conteúdo Curricular

Titular : Rômulo Ferreira da Silva
Suplente : Thais Lopes Vieira

Segmento – Psicopedagogo

Titular: Edite de Jesus Pereira da Silva
Suplente : Magdalene Soares de Freitas

Segmento- Conselho Municip al de Educação

Titular : Zenilca Damásio Silva Tófani

Parágrafo único: Os trabalhos serão organizados e dirigidos por um coordenador técnico a ser eleito entre os membros da Comissão, o que deverá ocorrer na primeira reunião de trabalho.

Art. 2º - À Comissão Municipal de Atualização do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério da Educação compete:

I- formular estudos e apresentar propostas de atualização do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério da Educação;

II – apresentar dados com a análise dos investimentos públicos necessários à implementação das propostas de alteração sugeridas e a adequação das mesmas à realidade financeiro-orçamentária do Município;

III- outras tarefas correlatas e necessárias à formulação da proposta de atualização do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério da Educação.

§1º A Comissão poderá solicitar aos órgãos públicos municipais informações e dados necessários à conclusão dos trabalhos.

§2º Os trabalhos deverão ser concluídos em até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta portaria.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Montes Claros (MG), 10 de outubro de 2016.

Suely dos Reis Nobre Ferreira
Secretária Municipal de Educação
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