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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 001, DE 17 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO DA DIRETORA DE 
PROCURADORIA, A SERVIDORA COMISSIONADA 
MAURICÉIA LEONARDO DA SILVA

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do art. 28, inciso I da Lei nº 1.721 de 04 de Setembro 
de 2014, tendo em vista a necessidade administrativa.

RESOLVE:

Art 1º - Lotar a Assessora Técnica de Procuradoria 
MAURICÉIA LEONARDO DA SILVA na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Habitação e Trabalho para atuar 
junto ao procurador municipal  LEANDRO SÁ FORTES, 
no PROCON MUNICIPAL, devendo a mesma realizar as 
tarefas designadas pelo referido procurador com zelo e 
precisão, desde que não compreendam a representação 
ou assessoramento do Poder Executivo, nem tampouco 
compreendam as competências previstas ao Procurador 
efetivo. 

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário
Cumpra-se e publique.

Marataízes-ES, 17 de janeiro de 2019

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
Procurador-Geral do Município

OAB/ES 17.274

PORTARIA Nº 10/2019 DE 17 DE JANEIRO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fi scalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
000014/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.

O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/

Execução nº   000014/2019, referente à Contratação da 
Empresa KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI ME, através 
da Inexigibilidade nº   000010/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fi scalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo 
servidor Srª Leiliane Pereira Mendes (Diretora de Turismo).

Art. 2º - Determinar que o fi scal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fi el 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 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, as 
notas fi scais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 11/2019 DE 17 DE JANEIRO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fi scalizar a 
execução do Contrato Administrativo nº 0011/2019, para 
atender a Secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
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Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração do Contrato Administrativo nº 0011/2019, 
referente à Contratação da Empresa PIC-BUM INDUSTRIA 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME, através da Ata 
de Registro de Preços nº 102/18 – Pregão Presencial nº 
0028/2018.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Sr Philipe Verdan Barreto 
(Secretário de Turismo, cultura e patrimônio histórico), para 
acompanhar e fi scalizar a execução do objeto constante 
do respectivo processo, no qual a Prefeitura Municipal de 
Marataízes é a Contratante e que, será substituído, em 
suas ausências e impedimentos, pela servidora Srª Leiliane 
Pereira Mendes (Diretora de Turismo).

Art. 2º - Determinar que o fi scal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fi el 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 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, as 
notas fi scais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 031, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

PRORROGA A PORTARIA Nº 405/2018, REFERENTE A 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 033/2016 E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 01767/2016 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo 
da Portaria nº405/2018, que refere-se a Sindicância 
Administrativa nº033/2016. 

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 032, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

PRORROGA A PORTARIA Nº 404/2018, REFERENTE A 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 057/2016 E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 043414/2015 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo 
da Portaria nº404/2018, que refere-se a Sindicância 
Administrativa nº057/2016. 

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 033, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

PRORROGA A PORTARIA Nº 400/2018, REFERENTE A 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 024/2016 E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 039116/2015 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo 
da Portaria nº400/2018, que refere-se a Sindicância 
Administrativa nº024/2016. 

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 034, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

PRORROGA A PORTARIA Nº 397/2018, REFERENTE A 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 029/2016 E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 013809/2016 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo 
da Portaria nº397/2018, que refere-se a Sindicância 
Administrativa nº029/2016. 

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 035, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

PRORROGA A PORTARIA Nº 406/2018, REFERENTE A 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 038/2017 E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 043048/2015 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo 
da Portaria nº406/2018, que refere-se a Sindicância 
Administrativa nº038/2017. 

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 036, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

PRORROGA A PORTARIA Nº 402/2018, REFERENTE A 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 046/2016 E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 

do processo administrativo sob protocolo nº 033447/2016 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo 
da Portaria nº402/2018, que refere-se a Sindicância 
Administrativa nº046/2016. 

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 037, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

PRORROGA A PORTARIA Nº 403/2018, REFERENTE A 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 055/2016 E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 03861/2016 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo 
da Portaria nº403/2018, que refere-se a Sindicância 
Administrativa nº055/2016. 

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 38, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8192, de 31 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo administrativo sob protocolo             nº 042664/2015 
e ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Reconduzir a Comissão de Sindicância Administrativa 
II, o processo sob o nº 042664/2015 referente a Sindicância 
Administrativa nº018/2016. 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2654                       MARATAÍZES - ES - 17 de janeiro de 2019 - Página 4

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 39, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8192, de 31 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições delegadas, tendo em vista o que consta do 
processo administrativo sob protocolo             nº 042214/2015 
e ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Reconduzir a Comissão de Sindicância Administrativa 
II, o processo sob o nº 042214/2015 referente a Sindicância 
Administrativa nº004/2016. 

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 040, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 013810/2013 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar II, o processo sob o protocolo nº 013810/2013 
referente ao PAD nº019/2013.

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 041, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 
suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 019980/2013 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar II, o processo sob o protocolo nº 019980/2013 
referente ao PAD nº021/2013.

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

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

ERRATA

DECRETO-P Nº 8.693, DE 11 DE JANEIRO DE 2019, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 2650, EM 11 DE 
JANEIRO DE 2019, ONDE LÊ-SE:

ONDE SE LÊ:

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 14 de janeiro de 2019, 
revogadas as disposições em contrário. 

LEIA-SE:

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 17 de janeiro de 2019.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000014/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME
CERTAME: INEXIGIBILIDADE Nº 000010/2019
OBJETO: BANDA DONA FRAN - MARATA ROCK & BLUES 
BEER 
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
DOTAÇÃO: 000013000001.2369500392.151.339039000
00.1530000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA
VALOR TOTAL: R$ 7.000,00
PROTOCOLO: Nº. 000863/2019

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000013/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: LUMEN COMERCIO E SERVICOS LTDA 
EPP
CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000039/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIFORME 
PARA SALVA-VIDAS
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL
DOTAÇÃO: 000016000001.0615300412.164.33903000000
.1530000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR TOTAL: R$ 10.470,00
PROTOCOLO: Nº. 034446/2018

RATIFICAÇÕES

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. 000859/2019, 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, no valor total 
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), visando a contratação 
da BANDA URUBLUES, para apresentação de show 
artístico na Barra de Itapemirim em Marataízes, como parte 
das atrações do evento MARATA ROCK & BLUES BEER, 
no dia 18.01.2019, às 23h, com duração de 1h30min, por 
inexigibilidade de licitação Nº. 007/2019, com fundamento 
no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

Marataízes - ES, 16 de janeiro de 2019.

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. 
000861/2019, 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, no valor total de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), visando a contratação 
da BANDA CLUBE BIG BEATLES, para apresentação 
de show artístico na Barra de Itapemirim em Marataízes, 
como parte das atrações do evento MARATA ROCK & 
BLUES BEER, em 19.01.2019, às 23h, com duração de 
1h30min, por inexigibilidade de licitação Nº. 008/2019, 
com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal Nº. 
8.666/1993.

Marataízes - ES, 16 de janeiro de 2019.

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. 
/2019, RATIFICOU a contratação direta da empresa: LUCA 
SERVICOS E EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.611.754/0001-49, 
com sede na RUA AURORA DE AGUIAR FEREIRA, 251 
- JARDIM CAMBURI - VITORIA – ES, no valor total de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), visando a contratação da 
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BANDA DONA ZAZÁ, para apresentação de show artístico 
na Barra de Itapemirim em Marataízes, como parte das 
atrações do evento MARATA ROCK & BLUES BEER , no 
dia 20.01.2019, às 19h30min, com duração de 1h30min, por 
inexigibilidade de licitação Nº. 009/2019, com fundamento 
no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

Marataízes - ES, 17 de janeiro de 2019.

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. 
000863/2019, 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, no valor total de R$ 
7.000,00 (sete mil reais), visando a Contratação da BANDA 
DONA FRAN, para apresentação na Barra de Itapemirim em 
Marataízes, como parte das atrações do evento MARATA 
ROCK & BLUES BEER , no dia 17.01.2019, às 23h, com 
duração de 1h30min, por inexigibilidade de licitação Nº. 
010/2019, com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei 
Federal Nº. 8.666/1993.

Marataízes - ES, 17 de janeiro de 2019.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO 05/2019, DE 17 DE JANEIRO DE 
2019. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Marataízes, 
Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Federal N.°8.742, de dezembro de 1993, em como 
com as prerrogativas de seu Regimento Interno, e consoante 
com a Leis Municipais de N.° 055/1997, de 13 de outubro de 
1997 e de N.°1.371/2011 de 18 de março de 2011;

Considerando a aprovação na Reunião Ordinária do referido 
Conselho, realizada no dia 17 de janeiro de 2019;

Considerando o contido na Lei Municipal N.°2.023/2018 que 
dispõe sobre a criação da Casa do Artesão;

Considerando o contido no art. segundo da Lei Municipal 
N.°2.023/2018;

Considerando o contido no decreto N.°2.251/2018;

Considerando que foram encaminhados a Secretaria de 
Assistência Social, Habitação e Trabalho – SEMASHT 
diversos pedidos de comércio eventual/ ambulante/ semi-
artesanal, não atendidos pela carteira de artesão atualizada 
por órgão federal;

Considerando a existência de apenas 28 vagas de boxes na 
Casa do Artesão;

Considerando a anterior ocupação de verdadeiros artesãos 
no antigo galpão do supermercado Guandu, atualmente 
construído a Casa do Artesão.

RESOLVE:

Art. 1º – APROVAR a elaboração do Edital de Seleção 
de Expositores de Artesanato de Marataízes, contendo 
devida pontuação de critérios, visando a classifi cação de 
28 artesãos para ocupar os respectivos boxes e ainda mais 
5 vagas de cadastro de reserva, devendo ser respeitada 
a determinação legal de 5% de vagas de portadores de 
defi ciência.

Art. 2º – APROVAR também, a devolução de todos os 
requerimentos que foram encaminhados a SEMASHT 
aos Srs. Secretários Municipais de Turismo/Financias, 
fundamentado no Decreto N.° 2.251/2018, como também 
a responsabilidade de direcionar os artesãos que não 
foram selecionados para ocuparem a Casa do Artesão 
a uma área específi ca para que os referidos ambulantes, 
artesãos possam exercer sua atividade eventual/comercial 
em semelhante situação, ao espaço cedido a atividade 
comercial para food truck, inclusive com a autorização de 
fornecimento de banheiros químicos no local.

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

MARCO CÉSAR NUNES DE MENDONÇA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social 
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EDITAL DE SELEÇÃO DE EXPOSITORES DE ARTESANATO DE
MARATAÍZES

A Prefeitura Municipal de Marataizes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social ,
Habitação  e  Trabalho/SEMASHT,  TORNA PUBLICO  o  interesse  da  Instituição  em  receber
inscrições  de  interessados,  expositores  de  artesanato  de  Marataizes,   objetivando  o
preenchimento  de  vagas  existentes  para  composição  da  Exposição  de  Artesãos  locais  que
ocorrera  na  Casa  do  Artesão  em  Marataizes,  por  período  transitório  de  90(noventa)  dias
(Mediante Portaria no. 040/2018 ) de acordo com as condições previstas neste instrumento.
 Este Edital estabelece os regulamentos, conforme disposto nos itens que segue: 

1. DO OBJETO
1.1.O presente edital  objetiva  selecionar  28 (vinte  e  oito)   artesãos e  5  (cinco)  cadastro de
reserva , com a devida carteira de artesão atualizada , com suas respectivas produções, para
ocupação de um espaço coletivo para a comercialização e a divulgação de seus produtos na
Casa do Artesão  Tendo como escopo a valorização da matéria prima local e a identidade cultural
e artística do Município.
1.2.Poderão participar do presente Edital   Artesãos, residentes em Marataizes/ES , mediante
comprovação de residência   e maiores de 18 anos. 
1.3-Entende-se por artesanato os produtos resultantes da transformação da matéria-prima com
predominância manual , por indivíduo que detenha o domínio integral de uma ou mais técnicas
previamente  conceituada,  aliando  ,  criatividade  ,  habilidade  e  valor  cultural  ,  podendo  no
processo ocorrer o auxilio limitado de maquinas , ferramentas , artefatos e utensílios.

2. DAS INSCRIÇÕES
 2.1.A inscrição deverá ocorrer entre os dias 23 a 25/01/2019 no térreo da Prefeitura Municipal
de Marataizes  , das 8:00 h ás 16:30 h.
 Para  efeito  de  inscrição,  o  candidato  preencherá  01  (uma)  via  do  formulário  de  inscrição
específicos, conforme Anexos I do presente Edital e entregará a comissão juntamente a todos os
documentos elencados nas alíneas do item 2.2 c/c item 4 do presente em envelope lacrado com
todas as páginas assinadas e numeradas pelo candidato.
 Na  frente  do  envelope  deve  constar  o  formulário  de  inscrição  do  Anexo  I,  com os  dados
preenchidos , bem como  número total de páginas assinadas pelo candidato, nome e assinatura.
A  comissão  não  realizará,  no  ato  do  recebimento  dos  documentos,  a  conferência  dos
documentos contidos no interior do envelope
2.2-Alem do devido preenchimento do formulário de inscrição , contendo informações adicionais
a respeito dos trabalhos a serem expostos e comercializados, desde que compatíveis com o
descrito na carteira de artesão ,  o envelope contera:
-,fotocópia simples do CPF;
-fotocopia simples RG e/ou CTPS;
- fotocópia do comprovante de residência dos ultimos 60 meses ;
-  fotocópia do Titulo de Eleitor  de Marataizes com data de emissão de ao menos, 2 anos ;
-  fotocópia da Carteira de Artesão atualizada ;

2.3- somente sera considerada classificado o inscrito com  Carteira de Artesão atualizada pela
SETADES, Carteira Nacional do Artesão  ou outro órgão do Governo Federal  .

EDITAL DE SELEÇÃO DE EXPOSITORES DE ARTESANATO
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2.4.Em se tratando de Comprovante de Residencia em nome do Proprietário do imóvel, em caso
de aluguel  ,  é  necessario  comprovante do  contrato  de aluguel  e/ou  declaração ,  com firma
reconhecida , do proprietário;
2.5.Também  não  sera  permitida  a  inscrição  de  mais  de  uma  pessoa  pertencente  á
mesma família e que resida no mesmo domicilio , independente do produto .
2.6 Na hipótese de não comprovação dos itens declarados e solicitados no ato da inscrição, o
candidato será automaticamente RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação,
compondo assim nova lista.
2.7-  A Comissão  Especial  não  se  responsabilizará  por  eventuais  prejuízos  causados  pelo
preenchimento incorreto dos dados de inscrição, bem como, inscrição não efetivada por motivos
alheios à Administração Municipal. 

3. DA SELEÇÃO
A  Seleção dos expositores  será realizada por pontuação totalizando 55 (cinquenta e cinco )
pontos   , mediante apresentação de todas as   fotocopias dos documentos respeitando o limite
de 28 (vinte e oito)  vagas e 05 (cinco) cadastro de reserva, devendo seguir determinação legal
de 5%(cinco por  cento) das vagas serão destinadas a candidatos portadores de deficiência,
mediante Decreto Federal 3.298/1999  com fotocopia autenticada de Laudo medico  respeitando
ainda,, a Lei 10.741/2003;
3.1Caso no ato de inscrição o inscrito não apresente todos os documentos elencados no item 2 e
/ou  os  documentos  encontrarem-se em discordância  com o  constante  no  Edital  ,  este  sera
reclassificado para o ultimo lugar da lista de classificação ;
A inscrição implicará a completa ciência e a aceitação das normas e condições estabelecidas
neste chamamento público, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento. 
3.2.O resultado com os nomes dos artesãos selecionados sera divulgado através de publicação
no Diario Oficial , obedecendo a ordem de inscrição , desde que apresentado todos documentos
de condicionantes solicitados .
3.3-  Os  pedidos  de  recursos  do  resultado  da  classificação  deverão  ser  realizados,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,  devendo  o  candidato  acessar  o  site  eletrônico
www.marataizes.es.gov.br,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  imediatamente  após  a
divulgação no Diário Oficial da classificação no endereço eletrônico www.marataizes.es.gov.br. ,
sendo analisado pela comissão.
3.4  os  participantes  serão  convocados  para  uma reunião  a   ser  realizada  na  SEMASHT e
deverão firmar um TERMO DE COMPROMISSO  onde serão estabelecidas responsabilidades
cabíveis entre as partes durante o período do evento, bem como sorteio do box de cada artesão,
sendo os candidatos PCD e idosos participarem do sorteio do térreo.
3.5-.em caso  de  desistência  do  expositor  por  motivo  diverso,  sera  chamado,  por  ordem de
inscrição  o  Cadastro  de  reserva,  devendo  o  mesmo  cumprir  todos  os  direcionamentos  do
presente. 

4.DOS CRITERIOS DE PONTUAÇÃO
4.1 A avaliação tera  55 (cinquenta e cinco ) pontos assim discriminadas:

4.2 -Da residência 
Residir mais de 60 meses em Marataizes 10 pontos

4,3 Da  Carteira de Artesão 
atualizada  pela  SETADES,  Carteira  Nacional
do Artesão  ou outro órgão do Governo Federal

10 pontos
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4.4 Do alvara de funcionamento 
Álvara  de  funcionamento  emitido  no  espaço
guandu

15 pontos

4.5 Renda exclusiva de artesanato
Se não possui  atividade  paralela  diversa de
artesanato

10 pontos

4.6  Titulo de Eleitor 
Fotocopia  do  Titulo  de  Eleitor  da  cidade  de
Marataízes com data de emissão de ao menos,
2 anos .

10 pontos

4..7 -No  item 4.2 .Podendo ser a comprovação dos últimos pagamentos solicitados na Escelsa,
SAAE ou quaisquer  outro  comprovante de residencia  datado de janeiro  de 2014 e o  ultimo
comprovante Dezembro/2018   Em se tratando do comprovante de residência vir em nome do
cônjuge , sera necessário a fotocópia da Certidão de Casamento ;
4.8-Quanto ao item 4.4 diz-se Álvara de funcionamento de artesanato para ocupação do espaço
do antigo Supermercado Guandu , onde funcionava a antiga exposição d e artesanato.
4.9- Sendo critério de pontuação quem não exerce outras atividades paralelas que não sejam
voltadas  ao  artesanato  ,  como  por  exemplo:  Servidor  Publico,  Empresários,  MEI  de
empreendimentos que não sejam precipuamente artesanais .
A comissão  poderá  realizar  todas  as  buscas  junto  ao  Serviço  Publico  e/ou  demais  órgãos
fiscalizadores como comprovação de atividade comercial a titulo de diligencia.
5.0 -  Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a Lei  Lei 10.741/2003 ,
Estatuto do idoso ;

5. EXPOSIÇÃO ,ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM
A Exposição  ocorrera  nos  dias  04/02/2019  a  28/03/2019   ,  na  Casa  do  Artesão  sito  em
Marataizes,  com um box por expositor , devendo o mesmo levar o produto a ser comercializado ,
desde que compatível com o disposto na Carteira do Artesão corroborada também o quantitativo
com o preenchido no formulário de inscrição.
Em caso do expositor  levar  produto  incompatível  com o descrito  na carteira  de artesão ,  o
produto não poderá ser exposto.
5.1- fica vedada montagem de barraca ou qualquer forma de comercialização ou ocupação de
espaço fora dos boxes.
5.2  A PMM/SEMAHST disponibilizará  sua  estrutura  física,  operacional  e  administrativa  para
facilitar, viabilizar e divulgar a feira.
5.3A manutenção dos boxes, bem como suas áreas adjacentes devem ser limpos diariamente
pelo  artesão expositor e/ou de um representante por ele, formalmente designado.
5.4A SEMASTH  não  se  responsabilizará  por  danos  ou  outros  inconvenientes  que  possam
ocorrer aos produtos durante a exposição, desde a montagem até a retirada dos mesmos. 
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1.A SEMAHST  designara  servidor  para  a  Administração  da  Casa  do  Artesão  e  ao  seu
funcionamento , que ficara responsável ao fiel cumprimento deste , registrando todos os atos em
livro próprio cabendo  resolver qualquer pendência que porventura houver quanto à aplicação
deste regulamento ou quaisquer problemas que venham a surgir ao longo da feira. 
6.2.As  regras  acima  expostas  estarão  expressas  no  TERMO  DE  COMPROMISSO  a  ser
assinado entre as partes em reunião a ser agendada e comunicada aos expositores antes do
evento . 6.3.Submetendo seu FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, o artesão aprova e concorda com
os itens deste regulamento e o TERMO DE COMPROMISSO que será firmado entre as partes.

7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:
7.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação e no conhecimento pleno das condições
aqui  expressas,  não  podendo  o  candidato  inscrito  alegar  desconhecimento  das  instruções
contidas  neste  Edital,  nos  comunicados,  e  demais  legislações  aplicáveis  a  esse  certame  e
publicações.
7.2 – Todas as publicações relativas a este Processo Seletivo serão publicadas no Diário Oficial
Municipal, por meio do endereço eletrônico www.marataizes.es.gov.br.
7.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo ( Portaria no.
001/2019 publicado no D.O no. 2644 , 03/01/2019 ) ,  que, em caso de dúvida de ordem jurídica,
recorrerá à Procuradoria Geral do Município para orientação.
7.4.  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  a  eventual  inexatidão  das  afirmativas,
irregularidades nos documentos ou não comprovação de atendimento a todos os requisitos e
condições estabelecidas neste Edital. Verificadas tais situações, mesmo  Este Edital entre em
vigor na data de sua publicação. 

Marataizes/ES, 17/01/2019

ANDREA DA SILVA DUARTE
Secretaria de Assistencia Social Habitação e Trabalho
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ANEXO 1

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1-IDENTIFICAÇÃO DO ARTESÃO

Nome:______________________________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________________________
CEP:___________________Cidade:_______________________________UF:____________________
Telefone:____________________________________________________________________________
Nº Da Carteira Nacional de artesão:________________________Validade:_______________________
RG:______________________________CPF:______________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________

2-IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

Listar de 01 a 03 produtos/matéria-prima principal (desde que compatível com a carteira de artesão)
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________

3-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1-O seu produto apresenta características culturais com matéria-prima local ou arquitetura, fauna, flora
ou das manifestações culturais do Município e/do Estado?
(    ) Sim                                        Quais? _______________________________
(    ) Não 
3.2-Declaro não possuir outra renda comercial diversa do artesanato, sob pena do previsto na Lei 
2848/40 (Código Penal) art. 299.

(   )Sim
(   )não

N°. De Paginas:________________                                   Marataízes/ES____/_____/2019

Assinatura por extenso 

- - - - - - - - - - –  - – - - - - - -  - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo da comissão:_______________________________________________________
Nome do Participante:______________________________________________________
data:____/____/2019
A presente inscrição somente será VALIDADA E SELECIONADA caso apresente os documentos e 
condicionantes  dos itens 2 , 3  e 4 do Edital.
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CONVOCAÇÃO PARA CHAMADA 
EDITAL DT  N°11/2018

Publicado em Diário Oficial 14/11/2018
A Secretária Municipal de Educação Interina de Marataízes, no uso  de suas atribuições legais, em
especial as que lhe são conferidas pelo Decreto-P nº 8.679 de 03/01/2019,  convoca os  interessados
para Contratação em Designação Temporária que segue no Anexo I,  de acordo com o cronograma

abaixo.

ESCOLHA - DIA 21 DE JANEIRO DE 2019
LOCAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA – ATRÁS DO FÓRUM

HORÁRIO MODALIDADE
8h30min * PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA   ENS. FUND. 6º AO 9º ANO

* HISTÓRIA  ENS. FUND. 6º AO 9º ANO
* GEOGRAFIA ENS. FUND. 6º AO 9º
* CIÊNCIAS ENS. FUND. 6º AO 9º
* ENSINO RELIGIOSO ENS. FUND. 6º AO 9º

10h * MOTORISTA DE VEICULO PESADO

11h * INSPETOR DE DISCIPLINA

13h30min * EDUCAÇÃO FÍSICA  

14h  *MONITOR ESCOLAR

Os  Cargos  que  não  foram Convocados  nessa  publicação,  serão  convocados  posteriormente   de  acordo  com  a
demanda de vaga.

Toda documentação a ser apresentada está especificada no Edital n°11/2018, publicado
no Diário Oficial, no dia 14/11/2018, item  10, 10.2(a,b,c) e Anexo II

SEGUE  NO  ANEXO  I   A  RELAÇÃO  PARA  CADASTRO  RESERVA DOS  CANDIDATOS
CONVOCADOS PARA MANIFESTAR INTERESSE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATÉ O LIMITE
DE VAGAS DISPONÍVEIS, RESPEITADA A PRIORIDADE POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

Marataízes , 17 de janeiro de 2019

PATRICIA COSTA ROCHA
     Secretária Municipal de Educação Interina

     Decreto-P nº 8.679 de 04/01/2019

CONVOCAÇÕES - SEMED
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ANEXO I

PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA  - EDITAL Nº 11/2018
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PROFESSOR HISTÓRIA  - EDITAL Nº 11/2018
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PROFESSOR GEOGRAFIA  - EDITAL Nº 11/2018
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PROFESSOR CIÊNCIAS - EDITAL Nº 11/2018
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PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO - EDITAL Nº11/2018
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INSPETOR DE DISCIPLINA - EDITAL Nº 11/2018
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PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - EDITAL Nº 11/2018
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MONITOR ESCOLAR  - EDITAL Nº 11/2018
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MOTORISTA DE VEICULO PESADO - EDITAL Nº 11/2018
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RESULTADO FINAL - EDITAL SEMED Nº 11/2018 

DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – DT 2019 

 
A Secretária Municipal de Educação Interina de Marataízes, no uso  de suas atribuições legais, em especial as que lhe são conferidas pelo     
Decreto-P nº 8.679 de 03/01/2019, TORNA PÚBLICO o RESULTADO  FINAL  do Edital de Processo Seletivo Simplificado – Dt 2019, objeto do 
Edital nº 11/2018 conforme relações constantes do Anexo Único. 
 

OBS: ESCLARECIMENTO SOBRE  O CRITÉRIO DE DESEMPATE DO EDITAL Nº 11/2018, E RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DIA 21/11/2018, PÁGINA 7. 

* 1 - O ÚLTIMO ITEM DO DESEMPATE ITEM 2) c) Permanecendo o empate, o desempate será feito através de sorteio. 

* 2 – Será publicado em Diário Oficial o nome dos candidatos que ficaram empatados, especificando a Modalidade, dia, horário e local, onde deverão comparecer 
para que o sorteio aconteça na presença de todos. 

* 3 – O sorteiro para os convocados que não comparecerem, acontecerá logo após o término do sorteio dos convocados presentes. Para sua realização, deverá 
permanecer pelo menos os cinco primeiros sorteados presentes, que servirão de testemunha dos sorteio. 
 
 

 

Marataízes – ES, 17 de janeiro   de 2019 

 

 PATRICIA COSTA ROCHA 
     Secretária Municipal de Educação Interina 

     Decreto-P nº 8.679 de 03/01/2019 

RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - DT 2019
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RESULTADO FINAL - EDITAL SEMED Nº 11/2018
DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – DT 2019
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