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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 010/2017

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
para prestação de serviços de arbitragem em diversas
modalidades, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esporte, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 29 de março de 2017 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 15 de Março de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

DECRETO Nº 250/17 de 13 de Março de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 3660 de
15.02.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de SONIA ELOIZA CONFORTIN,
matrícula nº 50490-01, ocupante do cargo de Médico,
Classe A, Nível 74, do Grupo Profissional Superior 01,
de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde, o tempo de contribuição vinculado ao Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme Certidão
nº 14022020.1.00032/17-3, expedida pelo INSS em
10.02.2017, referente ao período de 20.06.1995 a
27.10.1996, perfazendo o total de 493 dias,
correspondentes a 01 ano, 04 meses e 08 dias,
considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,
da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social) e
também para fins de Adicional por Tempo de Serviço –
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/
16.

Arapongas, 13 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 251/17 de 13 de Março de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no processo
de Averbação, protocolado sob nº 5220 de 03.03.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MOACIR BALBINO, matrícula
nº 5037-01, ocupante do cargo de Pedreiro, Classe A,
Nível 79, do Grupo Profissional Básico 01, de provimento
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Desenvolvimento Urbano, o tempo de
contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00036/
17-9, expedida pelo INSS em 02.03.2017, complementada
pela Certidão nº 030/17, expedida pela Secretaria de
Administração em 13.03.2017, referente aos períodos de
01.08.1976 a 05.01.1978 e 16.03.1979 a 28.02.1993,
perfazendo o total de 5.608 dias, correspondentes a 15
anos, 04 meses e 18 dias, considerados para efeitos de
aposentadoria e disponibilidade, na forma do disposto
no art. 201, § 9º, da Constituição Federal; art. 40 e ss., do
Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de
Seguridade Social), dos quais 13 anos, 11 meses  e 13
dias considerados para todos os efeitos legais, conforme
art. 184, da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 13 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 252/17 de 13 de Março de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no processo
de Averbação, protocolado sob nº 5223 de 03.03.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de JOSE EUGENIO CAVALCANTI,
matrícula nº 40738-01, ocupante do cargo de Motorista

I, Classe A, Nível 66, do Grupo Profissional Básico 01,
de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde, o tempo de contribuição vinculado ao Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme Certidão
nº 14022020.1.00038/17-1, expedida pelo INSS em
03.03.2017, referente aos períodos de 01.05.1974 a
31.07.1974, 02.01.1975 a 19.02.1975, 10.10.1975 a
17.03.1976, 03.05.1976 a 30.09.1978, 30.10.1978 a
22.11.1978, 04.07.1985 a 15.08.1985, 21.08.1985 a
30.08.1988, 19.04.1989 a 30.04.1989, 17.05.1989 a
04.04.1991, 25.07.1991 a 29.07.1991, 13.08.1991 a
29.02.1992 e 18.01.1993 a 15.07.1996, perfazendo o total
de 4.530 dias, correspondentes a 12 anos, 05 meses e 00
dias, considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,
da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social)
dos quais 03 anos, 05 meses e 28 dias considerados
também para fins de Adicional por Tempo de Serviço –
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/
16.

Arapongas, 13 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 253/17 de 13 de Março de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 5994 de
09.03.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de LUIZ JOSE DA ROCHA,
matrícula nº 105104-02, ocupante do cargo de Técnico
em Enfermagem, Classe A, Nível 32, do Grupo
Profissional Médio, de provimento efetivo, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, o tempo de contribuição
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00040/17-6,
expedida pelo INSS em 09.03.2017, referente aos
períodos de 02.01.1997 a 17.02.1999, 03.05.1999 a
17.02.2000, 21.02.2000 a 16.04.2001, 01.10.2002 a
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31.03.2010 e 01.06.2010 a 01.05.2016, perfazendo o total
de 6.383 dias, correspondentes a 17 anos, 05 meses e 28
dias, considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,
da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social)
dos quais 05 anos, 11 meses e 01 dia considerados
também para fins de Adicional por Tempo de Serviço –
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/
16.

Arapongas, 13 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

Errata
PORTARIA Nº 155/17, DE 14 DE MARÇO DE 2017

Onde se lê:
Escola Municipal Doutora maria Hercília Horácio
Stawinski

Leia – se:
Escola Municipal Doutora Maria Hercília Horácio
Stawinski

Onde se lê:
Escola Municipal Rural São Carlos:
Chapa 1 : Eliane Claudia Pablos – Direção

Leia – se:
Escola Municipal Rural São Carlos:
Chapa 1 : Eliana Claudia Pablos – Direção

Arapongas, 15 de março de 2017.

PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS
Presidente da Comissão da Secretaria

Municipal de Educação

ERRATA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N. º 174/2016.  – PREGÃO N° 109/
2016.

Ante o erro de digitação no extrato, publicado no dia
31/01/2017 e 20/02/2017 no Diário Oficial do Município
de Arapongas, 01/02/2017 na Folha de Londrina, no
Diário Oficial do Paraná e no Diário Oficial da União –
Seção 3 pg.23, e 21/02/2017 na Tribuna do Norte, Diário
Oficial do Paraná e Diário Oficial da União – Seção 3
pg.37.

Onde se lê: Ata de Registro de Preços: nº 105/2017.
Leia-se: Ata de Registro de Preços: nº 090/2017.
Data e Assinaturas.

LEI Nº 4.540, DE 14 DE MARÇO DE 2017

Declara órgão oficial do município o Jornal “TRIBUNA
DO NORTE” e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica declarado órgão oficial do Município de
Arapongas, o jornal “Tribuna do Norte”, da Editora
Tribuna do Norte S.A., estabelecida na cidade de
Apucarana – PR, empresa vencedora da Licitação na
modalidade PREGÃO nº 003/2017-PMA - Processo
Administrativo nº 009/2017.

Art. 2º. Fica ratificada a Ata de Registro de Preços nº.
193/2017, assinada em 15 de fevereiro de 2017, entre o
Município de Arapongas e a Editora Tribuna do Norte
S/A, inscrita no CNPJ sob nº 82.423.096/0001-65.

Parágrafo Único. Nos termos do Processo
Administrativo nº 009/17 e Licitação na modalidade
PREGÃO nº 003/2017-PMA, o prazo de vigência é de
12(doze) meses, contados a partir de 15 de fevereiro de
2017, conforme Ata de Registro de Preços que fica
fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 3º. As despesas de execução desta lei correrão por
conta da dotação própria do orçamento geral vigente.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 14 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 4.541, DE 14 DE MARÇO DE 2017

Revoga a Lei Municipal nº 4.196, de 28 de fevereiro de
2014, que dispõe sobre doação de terrenos para a
Associação de Moradores do Município de Arapongas
– UAMMA e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica revogada, em todos os seus termos, a Lei
Municipal nº. 4.196, de 28 de fevereiro de 2014, que
dispõe sobre doação de terreno para a Associação de
Moradores do Município de Arapongas – UAMMA.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas todas as disposições em contrário.

Arapongas, 14 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Secretário Municipal de Obras,

Transportes e Desenvolvimento Urbano

PORTARIA nº. 156 /17, de 14 de março de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 368/2017, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 13 de março a 31 de dezembro
de 2017, Rosângela Silva Gonçalves, matrícula nº 76740/
1, ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil
30 horas, Classe A, Nível 11, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, para prestar serviço em Jornada
Suplementar, no CMEI Padre Paulo Speiser I,  onde a
remuneração será proporcional ao número de  10 (dez)
horas estendidas e calculadas com base no vencimento
do nível inicial da classe em que se encontra
posicionado (a), com fundamento no artigo 39 e §1º, da
Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal
Magistério Público Municipal de Arapongas).

Arapongas, 14 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	Rua Garças, 750 - Centro
	Prefeitura Municipal de Arapongas




