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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 142/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição de
combustíveis (gasolina comum) em atendimento a
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS,
conforme consta no respectivo Edital. Os envelopes (de
proposta e documentação) serão recebidos na Prefeitura
do Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 13h15min do dia
14 de Julho de 2014 e abertos a partir das 13h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.

Arapongas, 26 de Junho de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 143/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição de
computador, equipamentos eletrônicos e
eletrodomésticos – Convênio FIA 294/2013, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
- SEMAS, conforme consta no respectivo Edital. Os
envelopes (de proposta e documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, localizada na Rua das Garças,
nº 750, 2° Andar, Centro Administrativo, ARAPONGAS-
PR, até 13h15min do dia 15 de Julho de 2014 e abertos a
partir das 13h:30min horas, do mesmo dia, no mesmo
local. O respectivo edital poderá ser obtido em sua integra
no endereço eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 26 de Junho de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 144/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição e
instalação de aparelhos de ar condicionado, em
atendimento a Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo - SEMIC, conforme consta no
respectivo Edital. Os envelopes (de proposta e
documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
15 de Julho de 2014 e abertos a partir das 09h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 26 de Junho de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 145/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de marmitex e
refrigerantes e eventual contratação de empresa
especializada em fornecimento de coffee break, líquidos
e café expresso, em atendimento a SEODUR, ESPORTE
e SEMIC, conforme consta no respectivo Edital. Os
envelopes (de proposta e documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, localizada na Rua das Garças,
nº 750, 2° Andar, Centro Administrativo, ARAPONGAS-
PR, até 09h15min do dia 16 de Julho de 2014 e abertos a
partir das 09h:30min horas, do mesmo dia, no mesmo
local. O respectivo edital poderá ser obtido em sua integra
no endereço eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 26 de Junho de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 146/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição de
equipamentos de informática, eletroeletrônicos e material
de consumo – FEAS – Convênio n.° 150/2013, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
- SEMAS, conforme consta no respectivo Edital. Os
envelopes (de proposta e documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, localizada na Rua das Garças,
nº 750, 2° Andar, Centro Administrativo, ARAPONGAS-
PR, até 13h15min do dia 16 de Julho de 2014 e abertos a
partir das 13h:30min horas, do mesmo dia, no mesmo
local. O respectivo edital poderá ser obtido em sua integra
no endereço eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 26 de Junho de 2014.

MÁRCIA  MARIA  ARDUIM BIAZON
Pregoeira Municipal

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Alessandro Munhoz da Cruz, ocupante
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, de provimento
efetivo, matrícula nº. 7739-9/1, lotado na Secretaria
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio
Ambiente, citado para apresentar defesa por escrito,
bem como arrolar testemunhas a seu favor, se assim o
quiser, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de
publicação desta, quanto às acusações que lhe são
imputadas no Processo de Sindicância nº. 07/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
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* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 23 de junho de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN
Secretária da Comissão de Inquérito

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Rafael Florentino, ocupante do cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais, de provimento efetivo,
matrícula nº 11189-9/1, lotado na Secretaria Municipal
de Administração, citado para apresentar defesa por
escrito, bem como arrolar testemunhas a seu favor, se
assim o quiser, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data
de publicação desta, quanto às acusações que lhe são
imputadas no Processo de Sindicância nº. 08/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 23 de junho de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN
Secretária da Comissão de Inquérito

DECRETO Nº 698/14, de 26 de junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:
Designar, SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO,
matricula n° 9683-0/1, ocupante de cargo de Secretário
Municipal de Finanças, símbolo CC-1, de provimento
em comissão, para responder, cumulativamente, pela
Secretaria Municipal de Administração, a partir de 18 de
junho de 2014, em decorrência do falecimento do titular.

Arapongas, 26 de junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

DECRETO Nº 701/14, de 26 de junho de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e à vista no contido na CI nº 322/2014,
de 18 de junho de 2014 da Secretaria Municipal de
Esportes,

R E S O L V E:
Art. 1º. Direcionar para a conta aberta na Caixa Econômica
Federal - Fundo Municipal de Esportes e Lazer, os
valores oriundos das inscrições dos Municípios
participantes nos 57º JAPS – Jogos Abertos do Paraná
– Divisão B (Fase Regional), no valor de R$ 100,00 (cem
reais) por equipe – modalidade/sexo.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 26 de junho de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO J. A. CICERO
Secretário Municipal de Finanças
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FUNÇÃO NOME 
PRESIDENTE DE HONRA Antonio José Beffa 
PRESIDENTE EXECUTIVO Ricardo Gonçalves 
DIRETOR GERAL Rogér io Garcia 
DIRETOR TÉCNICO Marcelo Augusto Bat is ta Mangol ine 
ASSESSORIAS:  

•  ADMINISTRATIVA Ricardo Dias  Bote lho 
•  ALIMENTAÇÃO Luc i la Catâneo 
•  ALOJAMENTOS Sider lan Santa Cruz de L ima 
•  ATENDIMENTO MÉDICO Clóvis Correa Junior 
•  CERIMONIAIS Tat iane Jobem da Costa 
•  HOSPEDAGEM Sider lan Santa Cruz de L ima 
•  IMPRENSA Al ine Kat iuss ia de Andrade 
•  INFRAESTRUTURA André Luis da Si lva /  Antônio Lúc io Nonis Junior 
•  SEGURANÇA Jefferson Basso /  Cláudio de Andrade 
•  SERVIÇOS GERAIS Tat iana Denise da Si lva Volpato 
•  INFORMÁTICA Deiv idi  Barrozo Volpato 

•  TRANSPORTES 
Fabr ic io Gonçal les  Pagl iar in i  /  Car los Eduardo M. 
da Si lva 

MODALIDADES  
�  BASQUETEBOL Jac iara Jovita Borges 
�  BOCHA 
�  BOLÃO 
�  FUTEBOL Cla i l ton da Si lva /  Fábio Junior  Mel lo 
�  FUTSAL Claudec ir  H. Berard i  /  Taiana Pol ise l i  Ramos 
�  HANDEBOL Jorge Deo  da Si lva 
�  VOLEIBOL Car los Eduardo M. da Si lva 

OUTRAS ASSESSORIAS QUE JULGAR NECESSÁRIO 
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