
        ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO nº. 029/17, de 03 DE JANEIRO DE 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 03 de janeiro de 2017, ISMAILDA
FERREIRA DE LIMA DA SILVA, para exercer em
comissão, interinamente, o cargo de Secretária
Municipal de Assistência Social – subsídio, de
conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
Organizacional do Município), lotado na Secretaria
Municipal de Assistência Social.

Arapongas, 03 de janeiro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

SEGUNDA-FEIRA 09/05/2016TERÇA-FEIRA 10/05/2016

                                                                                                                            De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

          www.arapongas.pr.gov.br/diario.php
   EDIÇÃO DE HOJE: 15 PÁGINAS

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ANO: IX     Nº: 1823    PÁG: 01TERÇA-FEIRA 03/01/2017

ERRATA DA LEI Nº. 4.529, DE 16 DE DEZEMBRO
DE 2016

ONDE SE LÊ:
Art. 4º. Fica o Poder Executivo - Administração Direta e
Indireta e, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64,
autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até
o valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor
geral do orçamento fixado para o Poder Executivo e/ou
Entidades, mediante a utilização de recursos
provenientes de anulação parcial ou total de dotações.

LEIA-SE:
Art. 4º. Fica o Poder Executivo - Administração Direta e
Indireta e, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64,
autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até
o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor
geral do orçamento fixado para o Poder Executivo e/ou
Entidades, mediante a utilização de recursos
provenientes de anulação parcial ou total de dotações.

Arapongas, 28 de dezembro de 2016.

EVANDRO POCHWATKA
Secretário Municipal de Finanças

Visto:
ANTONIO JOSÉ BEFFA

Prefeito

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração
Processo Administrativo: nº 070/2015.

Contrato n° 225/2015 – 5º Termo Aditivo

Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA LFT
LTDA EPP, CNPJ/MF: 05.200.790/0001-72,
representados por LUIS FERNANDO FAGUNDES DE
TOLEDO, CPF/MF n° 024.641.009-43.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
execução das obras de implantação do centro de
iniciação ao esporte, conforme projetos, memorial
descritivo, planilha de serviços e cronograma físico e
financeiro, parte integrante deste processo, com recursos
provenientes do termo de compromisso nº 0425.783-69/
2014 – Ministério Do Esporte – CEF, em atendimento a
Secretaria Municipal De Obras, Transporte E
Desenvolvimento Urbano – SEODUR/ESPORTE.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento nos termos
do artigo 58, I; 65, I, “a” e “b”; e §1° da Lei 8.666/93, e
com base no processo administrativo n° 18206/16,
acordam as partes em realizar o acréscimo de quantitativo
no importe de R$ 9.256,12 (nove mil duzentos e cinquenta
e seis reais e doze centavos) no item 22 da planilha
(Reservatório externo metálico de água potável),
equivalentes a aproximadamente 0,25% do valor original
do contrato, passando o valor total do contrato de R$
3.958.781,41 (três milhões, novecentos e cinquenta e oito
mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e um
centavos) para R$ 3.968.037,53 (três milhões, novecentos
e sessenta e oito mil, trinta e sete reais e cinquenta e três
centavos).
Em decorrência do acréscimo de quantitativo, e com
fundamento no artigo 57, §1°, I e IV da Lei 8.666/93, fica
prorrogado o prazo de execução da obra por 90 (noventa)
dias, contados de 04 de outubro de 2016 até 31 de janeiro
de 2017, e o prazo de vigência para o dia 31 de julho de
2017, a partir de 31 de dezembro de 2016.
Modalidade: CONCORRÊNCIA 003/2015.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Data e assinaturas.
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SESTRAN
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