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P O D E R  E X E C U T I V O

PORTARIAS

Portaria 001/2018

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato nº 0043/2018, Contratação de 
Empresa para  fornecimento de Óleo Lubrificante e Graxas,                                  
junto a HZ Empreendimentos e Serviços Ltda-ME.”
 
O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 
R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar a servidora ROSANE BIGHI OLIVEIRA 
DIAS, Matrícula nº 109010, para acompanhar e fiscalizar 
a execução  do objeto constante no Pregão presencial nº 
0032/2017, Ata de Registro de Preços da  nº 069/2017 do 
processo nº 26406/17 com Contrato nº 0043/2018,  válido 
pelo período de vigência do contrato, no qual a Prefeitura 
Municipal de Marataízes é a Contratante, e que o fiscal, será 
substituído em suas ausências e em seus impedimentos, 
pela servidora  Srª. Mileny Silva Rangel Alves, Matrícula 
nº  108262.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados e/ou Itens entregues pela CONTRATADA, em 
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante 
o seu período de validade, eventualmente, propor à 
autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos de 

liquidação o fornecimento de itens/produtos ou prestação de 
serviços através das notas fiscais ou recibos de autônomo 
relativos aos serviços prestados, antes do encaminhamento 
a GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

RIcARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Transportes

Secretário de Transportes

Portaria 002/2018

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução 
do Contrato nº 0056/2018, Contratação de Empresa para 
prestação de serviço de Manutenção preventiva e corretiva 
com reposição de peças, junto a Mimoso Comércio de Auto 
Peças Ltda.”
 
O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 
R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar a servidora ROSANE BIGHI OLIVEIRA 
DIAS, Matrícula nº 109010.
, para acompanhar e fiscalizar a execução  do objeto 
constante no Pregão presencial nº 000027/2017, Ata 
de Registro de Preços da  nº 054/2017 do processo nº 
19281/17, Contrato nº 0056/2018,  válido pelo período de 
vigência do contrato, no qual a Prefeitura Municipal de 
Marataízes é a Contratante, e que o fiscal, será substituído 
em suas ausências e em seus impedimentos, pela servidora 
Srª. Mileny Silva Rangel Alves, Matrícula nº  108262.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
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I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados e/ou Itens entregues pela CONTRATADA, em 
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante 
o seu período de validade, eventualmente, propor à 
autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos de 
liquidação o fornecimento de itens/produtos ou prestação de 
serviços através das notas fiscais ou recibos de autônomo 
relativos aos serviços prestados, antes do encaminhamento 
a GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação..

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

RIcARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Transportes

Secretário de Transportes

Portaria Nº 039 de 05 de Fevereiro de 
2018

O Secretário Municipal de Saúde ERIMAR DA SILVA 
LESQUEVES, no uso de suas atribuições legais, em face 
do Decreto nº 7.863 de 02/01/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria 035 de 24 de Janeiro 
de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 24 
de Janeiro de 2018, págs. 03 e 04, que dispôs sobre, 
Nomeação de Fiscais da Autorização de Fornecimento/
Execução nº 000020/2018, que tem como contratada AIR 
LIQUIDE BRASIL LTDA, cNPJ 00.331.788/0046-10,e 
como objeto  AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL ,para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes,05 de Fevereiro de 2018.

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Secretário Municipal de Saúde

Portaria Nº 040 de 05 de Fevereiro de 
2018

O Secretário Municipal de Saúde ERIMAR DA SILVA 
LESQUEVES, no uso de suas atribuições legais, em face 
do Decreto nº 7.863 de 02/01/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria 021 de 16 de Janeiro 
de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 16 de 
Janeiro de 2018,pág. 02, que dispôs sobre, Nomeação 
de Fiscais da Autorização de Fornecimento/Execução nº 
000012/2018, que tem como contratada MIX LANcHES E 
cOFFE BREAcK EIRELI-ME, cNPJ 21.744.392/0001-73 
e como objeto, FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE 
BREACK,para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes,05 de Fevereiro de 2018

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Secretário Municipal de Saúde

Portaria Nº 041 de 05 de Fevereiro de 
2018

O Secretário Municipal de Saúde ERIMAR DA SILVA 
LESQUEVES, no uso de suas atribuições legais, em face 
do Decreto nº 7.863 de 02/01/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria 022 de 16 de Janeiro 
de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 16 de 
Janeiro de 2018, pag. 03, que dispôs sobre, Nomeação 
de Fiscais da Autorização de Fornecimento/Execução nº 
000013/2018, que tem como contratada SAVANA EVENTOS 
LTDA ME, cNPJ 04.264.973/0001-99 e como objeto, 
FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREACK, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marataízes,05 de Fevereiro de 2018

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Secretário Municipal de Saúde



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2423                   MARATAÍZES - ES - 05 de fevereiro de 2018 - Página 3

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CoNvoCaÇÃo de reUNiÃo eXtraordiNÁria 

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Marataízes, no uso de suas atribuições legais, convoca os 
membros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de 
Saúde, e a população em geral para Reunião Extraordinária, 
que acontecerá no dia 08 de fevereiro de 2018, às 8:30 
horas em primeira convocação e às 9:00 horas em segunda 
convocação, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, 
com a seguinte pauta: 

1. Leitura da Ata anterior;

2. Apresentação de Laudo Pericial informando o risco de 
desabamento do reservatório de água do SAAE, no Bairro 
Santa Tereza e a sua imediata interdição; 

3. Leitura e explanação do contido no ofício nº 041/2018, 
pelo Coordenador de Proteção e Defesa Civil, Sr. Marco 
Aurélio Pedrosa, sobre o alagamento e mau funcionamento 
da rede de esgoto na Barra;

4. Análise da Prestação de Contas do Hospital Evangélico 
Litoral Sul, referente aos protocolos nºs. 47.667/17, 
47.668/17 e 47.885 relativo ao convênio nº 0011/2017;

5. Análise da Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde;

6. Apresentação do Decreto/P nº 8.352/18, que determinou 
o retorno dos Agentes de Combate à Endemias;

7. Informação do não retorno de Agente de Endemias, 
mesmo após a devida convocação ao trabalho;

8. Comunicação da Superintendente da Atenção Secundária 
a Conselheira Srª Éder (Delcinha);

9. Ação realizada nos imóveis de veranistas, realizado pela 
Vigilância Ambiental no sábado, dia 03 de fevereiro de 2018, 
envolvendo 34 Agentes de Endemias.

Leitura de Ofícios/comunicados:

Palavra franqueada.

Marataízes, 05 de Fevereiro de 2018.

MARcO cESAR NUNES DE MENDONçA
Presidente do conselho Municipal de Saúde

RATIFICAÇÕES

Nova ratiFiCaÇÃo

Em cumprimento ao artigo 26 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que nos autos do Processo Administrativo Nº. 
046071/2017, RATIFICOU a contratação direta da empresa: 
LUIZ CARLOS FEREIRA MARTINS 07771466737, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
12.106.533/0001-31, com sede na RUA PROJETADA, S/N 
- JACARANDÁ - MARATAIZES - ES,  no valor total de R$ 
9.600,00 (nove mil seiscentos reais), visando a apresentação 
do cantor Flesch Martins para apresentação artística como 
parte das atrações do evento “Carnaval” 2018, na Lagoa do 
Siri em Marataízes, no dia 10.02.2018, às 13 horas, com 
duração aproximada de 2h, por inexigibilidade de licitação 
Nº. 00110/2017, com fundamento no artigo 25, inciso III, da 
Lei Federal Nº. 8.666/1993.

Marataízes - ES, 31 de janeiro de 2018

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

Nova ratiFiCaÇÃo

Em cumprimento ao artigo 26 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do Processo Administrativo 
Nº. 46347/2017, RATIFICOU a contratação direta da 
empresa: SOL PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 09.609.426/0001-11, com sede na RUA HORACIO 
BARBOSA ALVES, S/N - GURIRI - SAO MATEUS - ES 
- CEP: 29946540, no valor total de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), visando a apresentação de show artístico DO 
CANTOR ALEX FENDDER, nas proximidades da Lagoa 
do Siri em Marataizes, como parte das atrações do evento 
“Carnaval” 2018, no dia 12.02.2018, às 15 horas, com 
duração de 2h, por inexigibilidade de licitação Nº. 114/2017, 
com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal Nº. 
8.666/1993.

Marataízes - ES, 31 de janeiro de 2018

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
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ratiFiCaÇÃo

Em cumprimento ao artigo 26 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do Processo Administrativo 
Nº. 002177/2018, RATIFICOU a contratação direta da 
empresa: KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 24.734.932/0001-26, com sede na RODOVIA ES 010, 
135 - PRAIA GRANDE - FUNDAO - ES - CEP: 29187000, 
no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
visando a apresentação da BANDA CHEIRO DA COR NO 
EVENTO “’CARNAVAL 2018”, no dia 09/02/2018, no centro 
de Marataízes, às 23 horas, por inexigibilidade de licitação 
Nº. 000037/2018, com fundamento no artigo 25, inciso III, 
da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

Marataízes - ES, 05 de fevereiro de 2018

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

ratiFiCaÇÃo

Em cumprimento ao artigo 26 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 
e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Marataízes - ES, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que nos autos do Processo Administrativo 
Nº. 002303/2018, RATIFICOU a contratação direta da 
empresa: C PEREIRA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.275.218/0001-38, 
com sede na RUA CAPITAO MIGUEL SAD, 330 - BARRA 
DO ITAPEMIRIM - MARATAIZES - ES - CEP: 29345000, 
no valor total de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e 
sessenta reais), visando a apresentação da CANTOR 
CELSINHO MENDES NO EVENTO “CARNAVAL 2018”, 
no dia 11/02/2018, nas proximidades da Lagoa do Siri, às 
15 horas, por inexigibilidade de licitação Nº. 000038/2018, 
com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal Nº. 
8.666/1993.

Marataízes - ES, 05 de fevereiro de 2018

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÕES

retiFiCaÇÃo

No Diário Municipal do dia 01/02/2018, na página 08, 
onde se lê:

eXtrato de terMo aditivo

ESPÉcIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 
N°. 000003/2018, PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E 

PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
cONTRATADA: MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE 
TENDAS E BRINQUEDOS LTDA
cONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS 
DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PRODUÇÃO DE 
EVENTOS ESPORTIVOS
VALOR: R$ 15.70,81
DATA DE ASSINATURA: 30 de janeiro de 2018
SIGNATÁRIOS: ROBERTINO BATISTA DA SILVA - 
PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE
ROBSON SEYR, SERGIO RICARDO ALVARENGA- 
CONTRATADA
PROcESSO: PROTOCOLO Nº. 2842/2018

Leia-se:

eXtrato de terMo aditivo

ESPÉcIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 
Nº. 000003/2018, PARA  LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E 
PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
cONTRATADA: MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE 
TENDAS E BRINQUEDOS LTDA
cONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, 
ATRAVÉS DA .
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PRODUÇÃO DE 
EVENTOS ESPORTIVOS
VALOR: R$ 15.770,81
DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA: 
000015000012781200403.128 - IMPLANTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 
DESPORTO ESCOLAR E COMUNITÁRIO
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA
Ficha - 00617 - Fonte de Recurso - 1604000000
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2018
SIGNATÁRIOS: ROBERTINO BATISTA DA SILVA - 
PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTE - ROBSON SEYR, SERGIO RICARDO 
ALVARENGA- CONTRATADA
PROcESSO: PROTOCOLO Nº. 002842/2018

EXTRATO DE CONTRATO

eXtrato de CoNtrato
Pregão Presencial Nº 0016/2017
ata registro de Preços nº 042/17

CoNtrato Nº. 006/2018

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Marataízes - ES
CONTRATADA: LOCKIN LOCACAO EIRELI
CERTAME: Pregão Presencial Nº. 0016/2017
OBJETO: LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA 
REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PRAZO: 02 de janeiro de 2018 A 31 de dezembro de 2018
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VALOR: 7.540,50 (sete mil quinhentos e quarenta reais e 
cinquenta centavos)
DOTAÇÃO:  0000011545100143.084 - PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E 
AVENIDAS44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

eXtrato de CoNtrato
Pregão Presencial Nº 0016/2017
ata registro de Preços nº 043/17

CoNtrato Nº. 007/2018

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Marataízes - ES
CONTRATADA: N W PALUMA TRANSPORTADORA E 
CONST. CIVIL EIRELI ME
CERTAME: Pregão Presencial Nº. 000016/2017
OBJETO: LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA 
REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PRAZO: 02 de janeiro de 2018 A 31 de dezembro de 2018
VALOR: 47.656,18 (quarenta e sete mil seiscentos e 
cinquenta e seis reais e dezoito centavos)
DOTAÇÃO:  0000011545100143.084 - PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E 
AVENIDAS44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

eXtrato de CoNtrato
Pregão Presencial Nº 0016/2017
ata registro de Preços nº 044/17

CoNtrato Nº. 008/2018

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Marataízes - ES
CONTRATADA: PRAENGE CONSTRUTORA LTDA ME
CERTAME: Pregão Presencial Nº. 0016/2017
OBJETO: LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA 
REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PRAZO: 02 de janeiro de 2018 A 31 de dezembro de 2018
VALOR: 27.955,50 (vinte e sete mil novecentos e cinquenta 
e cinco reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO:  0000011545100143.084 - PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E 
AVENIDAS44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

eXtrato de CoNtrato
Pregão Presencial Nº 0016/2017
ata registro de Preços nº 045/17

CoNtrato Nº. 009/2018

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Marataízes - ES
CONTRATADA: RVS ENGENHARIA EIRELI - ME
CERTAME: Pregão Presencial Nº. 0016/2017
OBJETO: LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA 
REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PRAZO: 02 de janeiro de 2018 A 31 de dezembro de 2018
VALOR: 13.307,05 (treze mil trezentos e sete reais e cinco 
centavos)
DOTAÇÃO:  0000011545100143.084 - PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E 
AVENIDAS44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

eXtrato de CoNtrato
Pregão Presencial Nº 0016/2017
ata registro de Preços nº 046/17 

CoNtrato Nº. 0010/2018

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Marataízes - ES
CONTRATADA: SIGNO CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
CERTAME: Pregão Presencial Nº. 0016/2017
OBJETO: LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA 
REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PRAZO: 02 de janeiro de 2018 A 31 de dezembro de 2018
VALOR: 72.579,73 (setenta e dois mil quinhentos e setenta 
e nove reais e setenta e três centavos)
DOTAÇÃO:  0000011545100143.084 - PAVIMENTAÇÃO, 
DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E 
AVENIDAS44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CoNtrato Nº. 065/2018
iNeXiGiBiLidade Nº. 0034/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marataízes - ES
CONTRATADA: V. T. SANTORIO PRODUCOES 
ARTISTICAS LTDA ME
CERTAME: INEXIGIBILIDADE Nº. 000034/2018
OBJETO: SHOW DA BANDA CHARANGA SHOW NA 
FESTA DE N. SENHORA DOS NAVEGANTES
PRAZO: 01 de fevereiro de 2018 A 31 de dezembro de 2018
VALOR: 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta 
reais)
DOTAÇÃO: 0000012369500392.151 - REALIZAÇÃO E 
APOIO A FESTAS E EVENTOS 33903900000 - OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO

eXtrato de aUtoriZaÇÃo de 
ForNeCiMeNto / eXeCUÇÃo

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000021/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
(PAPEL A4), ATRAVÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 001/2018 DO PREGÃO Nº 0052/2017
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE
DOTAÇÃO: 000009000001.1012200252.067.33903000000
.1604000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR TOTAL: R$ 13.580,00
PROTOCOLO: Nº. 002334/2018

eXtrato de aUtoriZaÇÃo de 
ForNeCiMeNto / eXeCUÇÃo

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
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000044/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: ARDOR PRODUCOES ARTISTICAS 
LTDA -ME
CERTAME: INEXIGIBILIDADE Nº 000035/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA CANTORA JAKE 
TREVISAN PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA 
DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA M. DE TURISMO, 
CULTURA E PAT. HISTORICO
DOTAÇÃO: 000013000001.2369500392.151.339039000
00.1604000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA
VALOR: R$ 34.000,00
PROTOCOLO: Nº. 003000/2018

eXtrato de aUtoriZaÇÃo de 
ForNeCiMeNto / eXeCUÇÃo

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000045/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: LUMA P.C. DE AGUIAR PRODUCAO - ME
CERTAME: INEXIGIBILIDADE Nº 000036/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO CANTOR FRANK AGUIAR 
E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA 
DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA M. DE TURISMO, 
CULTURA E PAT. HISTORICO
DOTAÇÃO: 000013000001.2369500392.151.339039000
00.1604000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA
VALOR: R$ 48.000,00
PROTOCOLO: Nº. 002927/2018

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PreGÃo PreSeNCiaL Nº. 041/2017

deCiSÃo de reCUrSo

PROcESSO ADMINISTRATIVO Nº. 034920/2017
REcORRENTES: UP SOLUçÕES LTDA. - EIRELI.
cONTRARRAZOANTE: VIAçÃO SUDESTE LTDA.

Trata-se de recurso administrativo hierárquico interposto 
pela empresa UP SOLUçÕES LTDA. - EIRELI., no 
procedimento de PREGÃO PRESENcIAL  Nº. 041/2017, 
cujo objeto consiste na contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviço de Transporte 
coletivo Rodoviário e Escolar, através de Sistema de 
Registro de Preços, contra decisão do Pregoeiro Municipal.

Ressalta-se que o recurso interposto foi protocolizado 
tempestivamente. Procedido a notificação as empresas 
participantes para apresentação de contrarrazões, somente 
a empresa VIAçÃO SUDESTE LTDA., se manifestou. 

Encaminhados os autos a Procuradoria Geral do Município 
para parecer que se pronunciou no sentido de manter o 
entendimento do Pregoeiro.

Versa o presente recurso sobre a decisão do Pregoeiro que 
desclassificou a proposta da empresa recorrente no lote 
005 e a inabilitou nos lotes 001, 002 e 003.

O motivo da desclassificação no lote 005 se deu pela não 
apresentação de Laudo de Vistoria de Videomonitoramento 
emitido por empresa cadastrada no INMETRO e 
sobre esse tema, a recorrente não fez qualquer razão. 
Quanto aos lotes 001, 002 e 003, a recorrente deixou de 
apresentar os registros obrigatórios para a Prestação de 
Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros junto aos 
órgãos regulamentadores, ou seja, ANTT para transporte 
interestadual e DER para transporte intermunicipal, além 
de apresentar atestado de capacidade técnica insuficiente 
para garantir que os serviços foram prestados conforme 
legislação específica.

A recorrente salienta em sua peça que os registros na ANTT 
e DER deveriam ser verificados quanto da assinatura do 
contrato e não como critério de habilitação. Entretanto, 
durante o período de publicação do certame, não realizou 
nenhum questionamento a esse respeito e estando as 
regras postas a todos os participantes, deveria ter cumprido 
os quesitos obrigacionais do edital.

Verifica-se que somente a empresa VIAçÃO SUDESTE 
LTDA. se manifestou em contrarrazões, afirmando que 
a recorrente deveria ter se manifestado no prazo legal e 
como não o fez, estaria seu direito precluso, isso em fase 
preliminar. Quanto ao mérito, salienta que as empresas 
atuantes neste ramo tem por obrigação de manter atualizado 
o Registro na ANTT e no DER, conforme o transporte que 
pratica. Não o fazendo, estaria fadado a inabilitação. 
A Procuradoria manteve o entendimento do Pregoeiro e 
orientou a mantença da decisão proferida na sessão pública.

DEcISÃO

Pelo exposto, considerando parecer da Procuradoria 
que acompanhou o entendimento do Pregoeiro, decido:

Conhecer do recurso interposto pela empresa UP 
SOLUçÕES LTDA. - EIRELI., e negar-lhe provimento.

Conhecer das contrarrazões apresentada pela empresa 
VIAçÃO SUDESTE LTDA. e dar-lhe provimento.

Determino o imediato retorno dos autos a Diretoria de 
Licitação para continuidade dos trabalhos, sendo mantida 
decisão do Pregoeiro na sessão pública de julgamento.

Marataízes - ES, 31 de janeiro de 2018.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito
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RESULTADO PARCIAL - EDITAL SEMED Nº 02/2018 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
 

 
A Secretária Municipal de Educação de Marataízes, usando de suas atribuições legais, 
em especial as que lhe são conferidas pelo DECRETO - P Nº 7.864, DE 02/01/2017, 
TORNA PÚBLICO o RESULTADO  PARCIAL  do Processo Seletivo Simplificado, 
objeto do Edital nº 02/2018, conforme relações constante do Anexo Único. 
 
 
CRONOGRAMA DE RECURSO- Edital nº 02/2018 
 

RECURSO 
DO DIA 05/02/2018 APÓS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO 

RESULTADO PARCIAL  AO DIA 06/02/2018 – ATÉ AS 14h 59min - 

Link no site www.marataízes.es.gov.br – DT 2018 

 

 

 

Marataízes – ES, 05 de fevereiro  de 2018 

 

 

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK 
Secretário Municipal de Educação 

DECRETO - P Nº 7.864, DE 02/01/2017 

PROCESSO SELETIVO - SEMED
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RESULTADO PARCIAL - EDITAL SEMED Nº 01/2018 

EDITAL DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL 

 
 
A Secretária Municipal de Educação de Marataízes, usando de suas atribuições legais, em especial as que lhe são conferidas pelo 
DECRETO - P Nº 7.864, DE 02/01/2017, TORNA PÚBLICO o RESULTADO  PARCIAL  do Edital de Extensão de Carga Horária 
Especial, objeto do Edital nº 01/2018, conforme relações constante do Anexo Único. 
 
 
CRONOGRAMA DE RECURSO- Edital nº 01/2018 
 

RECURSO 

* DO DIA 05/02/2018 APÓS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO RESULTADO PARCIAL  AO DIA 
06/02/2018 – ATÉ AS 14h 59min - Link no site  www.marataízes.es.gov.br – LINK EXTENSÃO DE CARGA 
HORÁRIA 
* Art. 14 -  Parágrafo Único - Setor de Inspeção Escolar(das 8h às 16h do dia 06/02/2018) 

 

Marataízes – ES, 05 de fevereiro  de 2018 

 

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK 
Secretário Municipal de Educação 

DECRETO - P Nº 7.864, DE 02/01/2017 

EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA
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Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Miriã Evangelista dos 
Santos NÃO 107589 33 15/8/1974 33 1
Vanilda Cola Thomazini NÃO 107926 29 29/1/1985 1 1 27 2
Adriana de Jesus da Silva 
Sampaio NÃO 107848 26 9/9/1977 3 23 3
GLAUCIA MARQUES 
PEREIRA NÃO 107452 33 11/6/1979 10 23 4
karina gomes moreira 
mattos NÃO 107844 29 13/11/1985 5 1 23 5
Karla Pereira de Mello 
Simoes NÃO 107851 29 15/1/1979 45 - 16 6

daniela Cristina dos Santos SIM 107921 10/1/1982 Indeferido Art 9º V

CARGO: EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DI (DEFICIÊNCIA INTELECTUAL)
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Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica 
de Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Maria da Penha Silva 
Louback NÃO 5037 240 27/4/1962 240 1
Marilda de Paula Furtado NÃO 5038 240 21/6/1966 240 2
Isabel Cristina Evangelista 
das Virgens NÃO 5012 240 14/2/1966 1 239 3
Márcia Furquim Waiandt 
Costa NÃO 3055 239 1/5/1969 4 235 4
Mariceli Porto Fernandes NÃO 5019 240 27/1/1965 7 233 5
Vera Lucia da Rocha Silva NÃO 5030 240 15/11/1968 8 232 6
Vívian Cristina Lima 
Marvila NÃO 5031 240 10/1/1972 22 218 7
DELMA SILVA FURTADO NÃO 4227 167 13/4/1963 167 8
Rosiane Isabel Queiroz 
Carvalho NÃO 4252 167 25/9/1967 9 158 9
Ana Claudia da Silva Areias 
Neto NÃO 4248 167 5/10/1967 14 153 10
Marlucia Alves Borsoi 
Peçanha NÃO 4306 167 1/9/1957 18 149 11
Dejanira Soares Machado NÃO 100631 144 27/3/1959 144 12
Mariluze Moreira da Silva NÃO 100450 143 28/11/1962 1 142 13
Joelma Alves Marcelino 
Soromenho Neto NÃO 100445 144 14/8/1964 9 135 14
Genair Correia Miranda NÃO 101821 119 6/10/1959 6 133 15
Renata Hilario Gomes de 
Souza NÃO 100535 144 5/3/1972 16 7 125 16
Angela Maria Vailant Leal NÃO 101766 119 29/10/1966 5 119 17
Marina Ribeiro Viana NÃO 101828 119 25/5/1973 1 118 18
Marlene de Oliveira 
Fernandes Vieira NÃO 101849 119 22/4/1965 1 118 19
Maria José Miranda Rosa NÃO 101829 119 20/3/1962 2 117 20

CARGO: EDUCAÇÃO INFANTIL – TITULAR
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Marizete de Souza Marques NÃO 102225 116 8/8/1966 116 21
ana maria da silva vaillant NÃO 102270 116 14/2/1958 1 115 22

Terezinha dos Santos Lucas NÃO 101871 119 29/10/1968 9 0 110 23
Gabriela Peixoto Santos NÃO 102396 112 24/3/1979 3 1 108 24
Simonica Marvila da Silva 
Oliveira NÃO 102355 114 20/10/1974 5 1 108 25
Kamila de Paula Tassinari NÃO 107573 33 19/9/1985 33 26
Renata Verly Cantarim NÃO 107580 33 12/11/1980 33 27
Samila Costa Carvalho NÃO 107469 33 8/11/1993 33 28
Tatiana Daré NÃO 107473 33 25/10/1986 33 29
VIVIANE MARIA FREITAS 
CARVALHO NÃO 107582 33 12/11/1971 33 30
Thamara Marvilla Pereira NÃO 107474 33 7/10/1990 1 32 31
Narayana Benevides 
Bahiense Santos NÃO 107464 33 4/3/1987 2 31 32
suellen marques fabiano 
nobre NÃO 107854 29 23/4/1993 29 33
Maria Cristina Aguiar 
Almeida Andrade NÃO 107460 33 22/9/1987 5 1 27 34
Mônica Almeida Souza NÃO 107946 29 17/4/1986 1 1 27 35
Rosiane da Silva Barreto 
Nascimento NÃO 107853 29 26/1/1981 3 26 36
Ilzângela da Silva Alves 
Benevides NÃO 107924 30 11/10/1987 5 25 37
Sueli Silva Bolognini NÃO 107581 33 16/8/1961 9 24 38
Tatiane Pereira Salaroli NÃO 107947 29 26/12/1984 5 1 23 39
Vânia Pastor Freitas da 
Costa NÃO 107858 29 30/10/1979 23 3 3 40
Verônica da Silva Nogueira 
Lopes NÃO 107928 29 28/4/1981 37 - 8 41
Eliane Evangelista NÃO 1011851 12/12/1974 Indeferido Art 9º V
Eliane Evangelista das 
Virgens Marvila NÃO 101851 2/12/1974 Indeferido Art 9º V
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Jociele da Silva Lacerda 
Alcantara SIM 107456 27/1/1990 Indeferido Art 9º V

Liliane Da Conceição Lopes NÃO 101823 30/5/1979 Indeferido Art 9º V

Liliane Da Conceição Lopes NÃO 101823 30/5/1979 Indeferido Art 9º V

Lucirene Machado Marques NÃO 4015 25/2/1968 Indeferido Art 9º I
Maria Helena Bittencourt 
Carvalho SIM 101820 16/6/1958 Indeferido Art 9º V
Maria Helena Souza 
Lourenço NÃO 100537 29/11/1967 Indeferido Art 9º I
Monque Oliveira dos Santos 
Barbosa NÃO 35117 10/2/1973 Indeferido
Nicéia Ferreira Louzada NÃO 5021 22/2/1959 Indeferido Art 9º V
Nicéia Ferreira Louzada NÃO 5021 22/2/1959 Indeferido Art 9º V
PRISCILA MACHADO 
GOMES DALL ARA SIM 107578 19/1/1979 Indeferido Art 9º V
Sirlei Nunes da Silva NÃO 43847 25/7/1971 Indeferida
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Sherida da Silva Fraga NÃO 107470 33 6/2/1984 33 1
Janayna Pessine dos 
Santos NÃO 107583 33 15/4/1980 3 30 2
cyntia dos santos sillva 
silvestre NÃO 107449 33 2/10/1983 25 28 3
Jany Moiry Becker NÃO 107584 33 26/7/1989 5 2 27 4
Daiane Benevides 
Ferreira NÃO 107450 33 2/9/1991 9 24 5
Vanuze Nunes Arcanjo 
Rodrigues NÃO 107927 29 4/3/1971 9 1 19 6

CARGO: EDUCACÃO INFANTIL – ARTE
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica 
de Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Pablito Teixeira Manoel NÃO 107593 33 17/2/1978 2 31 1
Janaina layber de souza NÃO 107490 32 25/8/1976 4 28 2
Alinne da Costa Marvila NÃO 107862 29 31/1/1990 5 24 3
Priscila Alves Costa NÃO 107522 33 27/6/1983 10 23 4

CARGO: ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO – ARTE
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Daniele Simões Mongin NÃO 107481 33 5/10/1983 33 1
Samanta Lino de Oliveira NÃO 107504 33 1/1/1993 2 31 2
Alessandra de Faria Neves 
Nicolau NÃO 107525 32 1/1/1980 3 29 3

Bruna Silveira Victor Vargas NÃO 107918 29 13/4/1988 3 26 4
Carla França Fontoura de 
Senna SIM 107527 25/2/1971 Indeferido Art 9º V

CARGO: ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO – INGLÊS
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Maria da Penha Rosa Xavier SIM 268140 240 26/6/1965 240 1
Ana Cristina Meleipe NÃO 4002 240 6/9/1973 1 1 238 2
Cláudia Silva Moreira SIM 778555 240 20/6/1966 2 238 3
Maria de Fátima Amorim 
Gomes SIM 236448 240 15/4/1960 2 238 4
Elisabete do Nascimento 
Camara SIM 326978 240 10/4/1969 13 4 223 5
Kátia Marchiori de Freitas SIM 382260 240 27/3/1970 17 223 6

Maria Enilza da Conceição NÃO 4195 167 2/4/1970 167 7
Viviane Maria da Silva 
Gomes Ribeiro NÃO 4280 167 14/4/1977 1 166 8
Danielle Barbirato de 
Amorim NÃO 4188 167 31/12/1976 20 2 144 9
Roselir Mota da Silva NÃO 100628 143 13/10/1972 2 6 138 10

Marineis Balduino da Silva NÃO 100575 143 4/8/1977 23 120 11
Alzenira Martins da Silva 
Marvila NÃO 101770 119 26/4/1974 119 12
Cristiane Candal Viana NÃO 101970 119 22/10/1976 119 13
Guaraciaba Magalhães 
Guedes Cordeiro NÃO 101961 119 30/11/1954 119 14

Leziana Fernandes Mateus NÃO 101806 119 12/10/1981 119 15
Luciana Campos Paz NÃO 101983 119 24/8/1976 119 16
Rita de Cássia Cardoso de 
Castro NÃO 101819 119 24/1/1966 119 17
Geciane Vidal Almeida NÃO 101804 119 31/12/1983 1 118 18
Gisele Cristina de Oliveira 
Alasia NÃO 101785 119 6/11/1973 1 118 19

CARGO: ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO – TITULAR
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Mirian Viana Rocha NÃO 101881 119 14/11/1980 1 118 20
Maria do Amparo Marvila 
Barreto NÃO 102226 116 7/9/1964 116 21

Danielle de Oliveira Amaral NÃO 101799 119 11/4/1979 6 113 22
Azenati ferreira da silva 
Garcia NÃO 102378 112 6/10/1982 4 108 23
Fabiana Pazini Rosa NÃO 101802 119 24/11/1977 25 94 24
Elizabete Mazini 
Costabeber NÃO 104156 83 4/9/1967 83 25

Vanusa Ferreira dos Santos NÃO 104104 83 28/9/1973 83 26
Edson Carvalho Pimentel NÃO 104121 83 27/3/1966 1 82 27
Érica Ferreira de Oliveira 
Lima NÃO 104145 83 18/10/1980 13 70 28
Valéria Pereira Ramos NÃO 104154 83 5/3/1959 14 69 29
Gislene Araújo Estançane 
Acruche NÃO 104122 83 8/1/1976 32 51 30
TATIANA LOUZADA 
SERBATE NÃO 107546 33 22/3/1982 33 31
Valéria de Assis Davel NÃO 107547 33 29/12/1986 33 32
Luciana Perestrelo 
Escarpini NÃO 107540 33 31/7/1971 1 32 33
Marcos Murilo Oliveira 
Varjão NÃO 107543 32 20/8/1976 32 34
Angelica Garcia Ferreira NÃO 107477 33 26/6/1990 3 30 35
DIEGO ZANETTI FRANCO NÃO 107876 29 9/7/1986 29 36
JEORGIANE DE JESUS 
PATRÍCIO NÃO 107949 29 12/12/1985 3 26 37
Marcela Torres Moraes NÃO 107542 32 1/3/1988 6 26 38

Ligia Pereira Malta Louzada NÃO 107493 33 26/9/1985 10 23 39
Lilian Rangel da Silva NÃO 107494 32 26/7/1989 17 15 40
Isabelle da Silva Santana NÃO 107948 29 15/5/1988 17 12 41
CARLA RENATA NEVES 
FOGOS NÃO 107533 16/9/1993 Indeferido Art 9º III
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Claudinéia Zanon do Quinto NÃO 107535 28/2/1983 Indeferido Art 9º III
cimara souza da silva SIM 100689 28/5/2018 Indeferido Art 9º V

GISELA PAULINO ERVATI NÃO 107537 15/5/1973 Indeferido Art 9º III
Henriqueta Marvila 
Dornelas Carvalho Porto NÃO 104103 30/10/1966 Indeferido Art 9º IV
MADALENA DA CUNHA 
SANTOS MACHADO SIM 104123 15/9/1974 Indeferido Art 9º V
Nazilda de Matos Pereira SIM 101815 18/7/1983 Indeferido Art 9º V

Pricila Bolonha de Oliveira NÃO 254 29/1/1977 Indeferido Art 9º III
Renata Alessandra de 
Souza Ribeiro França NÃO 109062 8/9/1977 Indeferido Art 9º V
Rita Maria Hernades Maia NÃO 101814 8/5/1961 Indeferido Art 9º V

Rita Maria Hernandes Maia NÃO 101814 8/5/1961 Indeferido Art 9º V
Rosane Fernandes Costa 
Chaves SIM 101883 30/1/1976 Indeferido Art 9º V
Rosane Fernandes Costa 
Chaves NÃO 101883 30/1/1976 Indeferido Art 9º V

Valéria Marvila de Oliveira NÃO 104112 30/6/1977 Indeferido Art 9º III
Wendy de Souza Neves NÃO 107507 10/4/1986 Indeferido Art 9º III
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Michel Silva Bastos NÃO 107555 33 17/1/1984 33 1
Édpo do Nascimento 
Ferreira NÃO 107877 29 12/5/1988 5 24 2

CARGO: ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DA (DEFICIÊNCIA AUDITIVA)
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Renata Benevides da Silva NÃO 107502 33 14/12/1990 33 1
Alexandre Lazarotto Lago NÃO 107610 32 7/7/1979 2 30 2
Adriana Alves de Freitas 
Paula NÃO 107860 29 21/3/1976 29 3
Arlete Silveira Da Cunha 
Evangelista NÃO 107868 29 24/7/1975 29 4

Claudio Cassandro da Silva NÃO 107930 29 14/11/1985 29 5
CRISTIANE MENEGUELI NÃO 107874 29 18/10/1975 29 6

Maria Aparecida Alves Rosa NÃO 107931 29 19/7/1968 29 7
Maria Aparecida de Oliveira 
Risperi NÃO 107893 29 4/11/1964 29 8
Vanusa de Melo  Coutinho NÃO 107910 29 18/1/1970 29 9

Vera Lúcia Ramos de Paula NÃO 107911 29 7/2/1969 29 10

LEIDA MARIA DE ALMEIDA 
GARCIA CARVALHO NÃO 107886 29 1/9/1967 1 28 11

Patrícia de Andrade Silveira NÃO 10790303 29 8/12/1974 2 27 12
Andressa de Jesus de 
Carvalho NÃO 107865 29 20/9/1980 3 26 13
Isabelle Corrêa da Silveira NÃO 107938 29 12/10/1985 4 25 14
Luciene de Oliveira moreira 
Santos NÃO 107516 32 13/2/1987 7 25 15
Mônica Silva da Costa NÃO 107900 29 5/9/1990 2 2 25 16
Raquel da Silva Baía NÃO 107904 29 22/3/1985 4 25 17

Pamila Simoes Fernandes NÃO 107902 29 13/9/1990 5 1 23 18

CARGO: ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DI (DEFICIÊNCIA INTELECTUAL)
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Rosana Aparecida de 
Almeida gonçalves NÃO 107941 29 24/3/1972 7 22 19
soraia dos santos maia NÃO 107942 29 29/7/1962 7 22 20
Mônica Melo dos Santos 
Souza NÃO 107899 29 5/10/1980 8 21 21
Jocielma Moreira Gomes 
Nascimento NÃO 107883 29 30/3/1982 10 5 14 22

MICHELEDE SOUZA SILVA NÃO 107897 27 1/2/1979 13 14 23
Juliana Marvila Costa NÃO 107884 29 21/9/1987 16 2 11 24

Camila Gouvêa Nunes Diniz NÃO 107514 33 11/8/1981 23 10 25
Karla macedo dos santos NÃO 109588 6 16/2/1982 1 5 26

Andressa Leandro Oliveira NÃO 109587 6 15/1/1971 4 2 27
jéssica sufiati alves 
marangoni NÃO 109612 6 31/1/1989 15 - 9 28
Carla Fernanda Passos 
Costa Martins SIM 107872 31/12/1979 Indeferido Art 9º V
Carla Fernanda Passos 
Costa Martins NÃO 107872 31/12/1979 Indeferido Art 9º V
Crisbele Marques Marvila NÃO 107873 8/8/1978 Indeferido Art 9º III
Hozana Cassia Egydio 
Lucena NÃO 107951 5/10/1989 Indeferido Art 9º I
LENILDA SANTOS SILVA NÃO 107940 26/4/1965 Indeferido
Lynda Moreno Ramos SIM 107889 10/10/1985 Indeferido Art 9º V
Lynda Moreno Ramos NÃO 107889 10/10/1985 Indeferido Art 9º V
RENATA RIGONI FERREIRA 
ARANHA SIM 107906 21/3/1973 Indeferido Art 9º V
RENATA RIGONI FERREIRA 
ARANHA SIM 107906 21/3/1973 Indeferido Art 9º V
Valéria Cristina Yee Roza NÃO 107908 22/5/1967 Indeferido Art 9º III
Wandayka Michella 
Barbosa SIM 616397 25/8/1972 Indeferida
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Grasiele de Oliveira Tovar NÃO 107488 33 18/7/1981 3 30 1/1/1900

CARGO: ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - DV (DEFICIÊNCIA VISUAL)
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Mirella Queiroz Carvalho NÃO 107898 22/2/1988 Indeferido Art 9º IV

CARGO: ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO – ARTE
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Patrícia Fernandes de 
Moura NÃO 107498 32 25/3/1987 1 31 1
André Sandrini Aquino NÃO 10791717 29 22/6/1985 29 2
Marizete Souza Meneguelli 
Cassa SIM 107519 28/11/1961 Indeferido Art 9º V
Tatiana da Silva Padilha NÃO 104740 14/2/1987 Indeferido Art 9º I

CARGO:ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO – INGLÊS
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Carla Rapozo de Souza 
Correa NÃO 102397 110 2/8/1977 20 90 1
Arlon Peixoto Ribeiro NÃO 12391568711 67 9/7/1987 12 55 2
Adriana Peçanha Lopes 
Barbosa NÃO 102392 47 2/6/1975 11 36 3
Renata Egramphonte 
Stafanato NÃO 107561 33 7/1/1987 33 4
Veronica Bruneli Giori NÃO 107562 33 25/3/1985 33 5
Leila  Cristina Moraes NÃO 10766363 32 17/6/1986 1 31 6
Otoniel Silva Bertossi NÃO 107950 29 10/11/1979 2 27 7
Luciana Duarte Teixeira 
Martins NÃO 107495 33 1/4/1974 10 1 22 8
Rosane da Silva Meireles NÃO 101775 27/8/1966 Indeferido Art 9º I
Rosane Fernandes Costa 
Chaves SIM 101883 30/1/1976 Indeferido Art 9º V
Rosane Fernandes Costa 
Chaves NÃO 101883 30/1/1976 Indeferido Art 9º V

CARGO: PEDAGOGO
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Clóves Vicente Lins NÃO 104652 75 20/2/1983 75 1
Bruna Maria Viana Leal NÃO 105045 71 21/4/1984 71 2
Hebert Marcos Turini 
Rodrigues NÃO 105052 71 17/5/1983 71 3
Rodrigo Marvila Peçanha NÃO 105334 68 12/5/1985 68 4
Carlos Eduardo Affonso 
Grinbaum NÃO 105307 68 28/2/1969 2 66 5
Karina Souza Diniz NÃO 107933 29 7/7/1987 5 2 22 6

ALINE DA SILVA SANTANA NÃO 3816443 1/4/1992 Indeferido
Tamires Mendonça Santos 
Silva NÃO 107936 23/1/1990 Indeferido Art 9º V
Tamires Mendonça Santos 
Silva NÃO 107936 23/1/1990 Indeferido Art 9º V

CARGO: PROFESSOR CIÊNCIAS
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

maicon NÃO 104120 83 31/3/1984 4 79 1
FAUSTO ENRICO COSTA NÃO 105051 71 12/12/1989 71 2
Jussanã dos Santos 
Entringer NÃO 105432 67 11/2/1980 1 67 3
Adriano Gomes da Silva NÃO 106154 52 28/5/1987 52 4
Arthur Navarro Natal NÃO 106948 40 6/4/1989 40 5
Andréa Leandro Ferreira NÃO 106946 39 14/1/1977 39 6
Julyan França Jordão NÃO 106992 39 18/7/1991 39 7
MACIEL RAMOS SERBATI NÃO 107296 36 17/7/1988 36 8

Moisebson Barros Zeferino NÃO 107297 36 25/9/1975 36 9

OSMAR BARBOSA NÃO 107298 36 25/7/1981 2 34 10
Robson Bindaco Lunz NÃO 107317 34 10/12/1983 3 31 11
Karlla Camara Pereira NÃO 106955 40 15/9/1990 14 1 25 12
Bruno Gomes Rodrigues 
Neves NÃO 107871 29 11/8/1976 16 13 13
Micheli da Cunha Soares NÃO 107935 29 11/8/1976 16 2 11 14
Vanilza Oliveira da Silva 
Ribeiro NÃO 107909 29 25/6/1977 17 2 10 15
Alessandro Machado de 
Moura SIM 104113 15/10/1982 Indeferido Art 9º V
ivens da costa lemos NÃO 109537 16/2/1981 Indeferido Art 9º III
ivens da costa lemos NÃO 109537 16/2/1981 Indeferido Art 9º III

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Alex Sufiati Silva NÃO 104645 75 31/5/1987 5 70 1
Elisangela Ferreira Cancella 
de Morais NÃO 105517 64 4/10/1977 64 2
Lucas de Araújo Matos NÃO 108117 11/5/1988 Indeferido Art 9º V
Lucas de Araújo Matos NÃO 108117 11/5/1988 Indeferido Art 9º V
Tarcísio Miranda Almeida NÃO 105064 4/11/1986 Indeferido Art 9º V
Tarcísio Miranda Almeida NÃO 105064 4/11/1986 Indeferido Art 9º V

CARGO;PROFESSOR GEOGRAFIA
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Ana Maria Gomes Bahiense 
da Silva NÃO 104101 83 26/6/1980 3 80 1
Fernando César Rodrigues 
da Silva NÃO 104671 73 14/12/1977 73 2
Victor de Moura Baptista NÃO 106969 40 29/8/1984 40 3
Aristides José de Resende 
Oliveira NÃO 108258 24 5/9/1989 24 4

Márcia Maria Silva Peixoto NÃO 105056 18/6/1976 Indeferido Art 9º III

CARGO:PROFESSOR HISTÓRIA
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Ana Bárbara do Espírito 
Santo Fontes de Andrade NÃO 104643 75 7/12/1987 7 68 1

Ana Valeria Barbosa Feitoza NÃO 107526 33 3/11/1966 0 33 2

CARGO:PROFESSOR INGLÊS - 1º AO 9º ANO
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

ESLEIDE CAVALCANTE 
VELLOZOZO NÃO 105332 68 30/5/1978 5 2 62 1
Graziela Cardozo Santana NÃO 105369 68 13/2/1977 16 52 2
Angélica Estevão da Silva NÃO 106947 40 26/4/1979 3 1 36 3
Maria Auxiliadora da Silva SIM 104146 20/6/1964 Indeferido Art 9º IV
Rosane Pereira Ramos SIM 101865 18/9/1956 Indeferido Art 9º V
Rosane Pereira Ramos NÃO 101865 18/9/1956 Indeferido Art 9º V

CARGO: PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Silvana Gonçalves Sessa NÃO 101859 119 15/8/1981 6 113 1
Claudio Campos Silva NÃO 104153 81 18/2/1962 81 2
Leticia Bruneli de Moraes NÃO 104701 75 23/11/1982 75 3
Arisson Costa Souza NÃO 105365 67 17/8/1980 67 4
Édes Gonçalves Júnior NÃO 105308 68 1/2/1987 7 61 5
Alessandra Marchetti NÃO 107861 29 29/8/1980 29 6
Roseana Pereira de Souza NÃO 107549 32 30/8/1998 15 17 7
Ediana Rosa Pereira 
Werhein SIM 104102 6/12/1977 Indeferido Art 9º V

CARGO:PROFESSOR MATEMÁTICA
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Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Eliana Alves Nunes Dias NÃO 101842 119 25/8/1976 8 111 1
Marizelia Teixeira de 
Carvalho NÃO 101841 119 3/9/1966 13 106 2
Pedrita Soares Machado da 
Silva NÃO 102236 116 20/9/1982 21 1 94 3
Adriana Gomes do 
Nascimento NÃO 101834 119 27/10/1976 31 2 86 4
Rosieli Pereira Cavalcante 
Brandão NÃO 107468 33 31/10/1988 33 5
Alessandra Rezende da 
Silva NÃO 107563 31 5/12/1979 2 29 6

Silvana Galacio Zamparini 
Dorigo NÃO 107472 33 13/7/1981 24 9 7
GRAZIELE MALTA DA 
SILVA NÃO 107453 25 15/2/1980 20 5 8
Bruna de Oliveira Lino 
Santos NÃO 109728 3 3/2/1984 3 0 9
Fernanda de Souza Araujo 
Silva SIM 101249 3/12/1974 Indeferido Art 9º V
Fernanda de Souza Araujo 
Silva NÃO 101831 3/12/1974 Indeferido Art 9º V
Maria Betânia Carvalho 
Fabiano Rodrigues Neves 
Moreira NÃO 0 10/7/1983 Indeferido
Maria Betânia Carvalho 
Fabiano Rodrigues Neves 
Moreira NÃO 0 10/7/1983 Indeferido

CARGO:PROFESSOR SUBSTITUTO – INFANTIL
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Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

QUELI CAMILETTE 
SILVEIRA GOES NÃO 102257 116 15/3/1982 4 1 111 1
Suzana de Sousa Araujo NÃO 102248 116 7/6/1985 7 1 108 2
MARIA ELIZA FRANÇA DE 
SOUZA PEREIRA NÃO 102228 116 4/5/1973 18 1 97 3
VALDRIANA FRANÇA DE 
SOUZA LIMA NÃO 102398 110 11/3/1976 12 1 97 4
Caroline Poncio NÃO 107510 33 29/3/1991 33 5
Géssica Taiany Silva Costa NÃO 107486 33 9/3/1990 33 6
Kerlana Gonçalves das 
Neves NÃO 107512 33 9/5/1983 33 7
Ana Celita Soares Quintino 
Favoreto NÃO 10747676 33 28/3/1975 2 31 8
Eduardo de Oliveira 
Claudiano NÃO 107511 33 30/8/1985 1 1 31 9

Angelica Evangelista Batista SIM 104130 16/6/1973 Indeferido Art 9º V

Angélica Evangelista Batista NÃO 104130 16/6/1973 Indeferido Art 9º V
Melchisedeck de Andrade NÃO 107497 7/7/1988 Indeferido Art 9º III
Wilton Alves Nunes Lima SIM 107508 5/11/2018 Indeferido Art 9º V

CARGO:PROFESSOR SUBSTITUTO DE 1º AO 5º ANO
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Nome do candidato Municipalizado Nº Matrícula Tempo de 
Serviço

Data de 
nascimento

Atestado 
Médico

Declaração Médica de 
Comparecimento

Total de 
Pontos Classificação

Jacqueline Ferreira Macedo 
Barbosa NÃO 101857 119 11/4/1976 12 107 1
Graciela Costa NÃO 107551 33 15/12/1985 1 32 2
Mirela Cocco Fontes NÃO 107552 33 2/3/1979 1 32 3
Ana Carollyne Bento de 
Lima NÃO 107475 33 27/12/1992 6 27 4
Flávia dos Santos Lourenço 
Brandão NÃO 107995 28 22/10/1982 11 2 15 5
VINÍCIUS BAHIENSE 
CORTEZINI NÃO 107553 33 2/11/1986 16 2 15 6

CARGO:PROFESSOR SUBSTITUTO DE 6º AO 9º ANO
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