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Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita 

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

RESULTADO FINAL - PROJETO VERÃO

RESULTADO FINAL  - PROJETO VERÃO
EDITAL Nº 08/2018

A Secretária Municipal de Educação de Marataízes, usando de suas atribuições legais, em especial as que lhe são 
conferidas pelo   Decreto-P nº 8.634 de 30/10/2018, TORNA PÚBLICO o RESULTADO  FINAL do PROJETO VERÃO 
objeto do Edital nº 08/2018, conforme relações constante do Anexo Único.

CRONOGRAMA DE CHAMADA Edital nº 08/2018

CHAMADA
PREVISÃO DE VAGAS, PODENDO SER ALTERADA 

DEVIDO A DEMANDA DE MATRICULA

DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018

LOCAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARATAÍZES

HORÁRIO POR 
CARGO

•	 PROFESSOR DE DANÇA     10h 02

DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018

LOCAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA – PRÓXIMO AO FÓRUM DE MARATAÍZES

HORÁRIO
POR

CARGO

* INSPETOR  DE DISCIPLINA:     8h 03

* COZINHEIRA:                             8h 30min 06

* MONITOR ESCOLAR:                9h 12

* AUXILIAR DE SERVIÇO DE L. E CONSERVAÇÃO: 13h 30 min 09

* PROFESSOR:                             14h 30min 10

Marataízes – ES, 6 de dezembro de 2018

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação
Decreto-P nº 8.634 de 30/10/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411 – CIDADE NOVA – CEP 29.345-000 – MARATAIZES – E.S. 

DECISÃO Nº 306/2018 
INTERESSADO: LUCIANO PAIXÃO PEREIRA DE ARAÚJO 

 

ASSUNTO: Requer o reconhecimento da prescrição do IPTU dos anos de 2007 a 
2010 referente a inscrição imobiliária nº 01.01.158.0227.001. 

 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 

14.522/2016 ------- 09/11//2018 
DECISÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 14.522/2016, em que LUCIANO PAIXÃO 
PEREIRA DE ARAÚJO Requer o reconhecimento da prescrição do IPTU. RESOLVE 
esta Junta de Impugnação Fiscal – JIF, DEFERIR o pedido, reconhecendo a 
prescrição dos anos de 2007 a 2010, nos termos do voto da Relatora………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação Tributária Municipal vigente, remeta-se o presente processo 
ao Secretário de Finanças para homologação da decisão proferida pela JIF. 

 
 

__________________ 
Andréia Lunz de Oliveira 

Relatora 
 

 
 

__________________ 
Felipe Contreiro Azevedo 

Membro 

 
 

___________________ 
Valmir Belo Rangel da Silva 

Presidente 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Av Rubens Rangel - 411 - Cidade Nova

 Marataízes – ES - CEP 29.345-000
E-mail: diariooficial@marataizes.es.gov.br 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

FABIANO ELIAS VIEIRA
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Controle Interno

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

 CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Governo 

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

KELLY FIGUEIREDO SOARES FERNANDES
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

ESTEVÃO SILVA MACHADO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

ROBERTO MELEIP DE SOUZA
Secretário Municipal de Transportes 

PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

RICARDO SIMÃO FERREIRA
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

NOTÍCIAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA CONTROLADORIA

PORTAL DA OUVIDORIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

SISTEMA DE ISS BANCÁRIO

RETIRADA DE CERTIDõES NEGATIVAS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

EMISSÃO DE DAM

CONTRA-CHEqUE ON-LINE

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

EDITAIS DE LICITAÇÃO

DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO DAS SECRETARIAS

TELEFONES DE ATENDIMENTO

WWW.MARATAIZES.ES.GOV.BR

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL


