
 

                           
C Â M A R A  M U N I C I P A L  D O  S A B U G A L  

 
                                                                ACTA  Nº 06/ /2010 

       

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  12 DE FEVEREIRO DE 2010 

 

 

PRESIDENTE: 

 

António dos Santos Robalo 

 

VEREADORES: 

 

António Bernardo Morgado Gomes Dionísio 

Maria Delfina Gonçalves  Marques Leal 

Joaquim Fernando Ricardo 

Luís Manuel Nunes Sanches 

Ernesto Cunha 

Sandra Isabel Santos Fortuna 

 

FALTARAM POR MOTIVO JUSTIFICADO: 

 

 

HORA DE ABERTURA: 

 

Dez  Horas                                                                                                                                                                                      

 

 

LOCAL: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

 

 

SALDO DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2010 -----> Op. Orçamental:         404. 637,19€    

                       Op. Não Orçamental:   662.451,30 € 
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� Às  dez  horas  o Presidente da Câmara, declarou aberta a reunião. --------------------------------------- 
 
� Em cumprimento do disposto no Artigo 83° da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, apreciar e votar todos os assuntos apresentados pela Presidência da 
Câmara e não incluídos na Ordem de Trabalhos elaborada para a presente reunião. -------------------- 

 
HASTA PÚBLICA 

 
� O Presidente da Câmara deu início ao Acto de Arrematação de 4 Lotes do Loteamento do Vale da 

Carreta em Sabugal, com a leitura do respectivo Regulamento, em cumprimento da deliberação 

tomada em 15/01/2010, pondo em licitação: -------------------------------------------------------------------- 

 

� Lote nº. 18 - Depois de ter sido lida em voz alta informação referente ao presente lote, 

cuja base de licitação é de 25.100,00€ e um lance mínimo de 50,00€ foi declarado pelos 

munícipes: 

 

� Hélder Manuel Nabais Andrade a intenção de arrematação pelo preço de 25.150,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 25.250,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 25.300,00€; 

� Hélder Manuel Nabais Andrade lançou o preço de 25.500,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 25.550,00€; 

� Hélder Manuel Nabais Andrade lançou o preço de 25.600,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 25.700,00€; 

� Hélder Manuel Nabais Andrade lançou o preço de 25.800,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 26.000,00€; 

� Hélder Manuel Nabais Andrade lançou o preço de 26.100,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 27.000,00€; 

� Hélder Manuel Nabais Andrade lançou o preço de 28.000,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 29.000,00€; 

� Hélder Manuel Nabais Andrade lançou o preço de 30.000,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 30.500,00€; 

� Hélder Manuel Nabais Andrade lançou o preço de 31.000,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 31.500,00€; 

� Hélder Manuel Nabais Andrade lançou o preço de 32.000,00€. --------------------------- 
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Não havendo mais lanços, o Presidente, depois de repetir por três vezes o valor de 32.000,00€ para 

arrematação, considerou arrematado o lote nº. 18 a favor de Hélder Manuel Nabais Andrade. ------ 

 

� Lote nº. 19 - Depois de ter sido lida em voz alta informação referente ao presente lote, 

cuja base de licitação é de 21.750,00€ e um lance mínimo de 50.00€ foi declarado pelos 

munícipes: 

 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro a intenção de arrematação pelo preço de 22.000,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 22.100,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 25.000,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 25.500,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 27.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 28.000,00€; 

� Ivo Ricardo Franco Monteiro lançou o preço de 28.500,00€.  

 

Não havendo mais lanços, o Presidente da Câmara, depois de repetir por três vezes o valor de 

28.500,00€ para arrematação, considerou arrematado o Lote nº. 19 a favor de Ivo Ricardo Franco 

Monteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Lote nº. 23 - Depois de ter sido lida em voz alta informação referente ao presente lote, 

cuja base de licitação é de 19.750,00€ e um lance mínimo de 50,00€ foi declarado pelos 

munícipes: 

 

� Liliana Cristina Candeias Nunes a intenção de arrematação pelo preço de 20.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 20.100,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 20.200,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 20.300,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 20.500,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 21.000,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 21.500,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 22.000,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 23.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 23.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 24.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 25.000,00€; 
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� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 26.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 26.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 27.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 27.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 28.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 28.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 29.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 29.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 30.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 30.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 31.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 31.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 32.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 32.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 33.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 33.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 34.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 34.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 35.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 35.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 36.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 36.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 37.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 37.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 38.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 38.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 39.000,00€; 

� Daniel Augusto Martins Pinheiro lançou o preço de 39.500,00€; 

� Liliana Cristina Candeias Nunes lançou o preço de 40.000,00€.  

 

Não havendo mais lanços, o Presidente da Câmara, depois de repetir por três vezes o valor de 

40.000,00€ para arrematação, considerou arrematado o Lote nº. 23 a favor de Liliana Cristina 

Candeias Nunes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� Lote nº. 24 - Depois de ter sido lida em voz alta informação referente ao presente lote, 

cuja base de licitação é de 17.000,00€ e um lance mínimo de 50,00€ foi declarado pelos 

munícipes: 

 

� Catarina Antunes Martins a intenção de arrematação pelo preço de 17.100,00€; 

� Letícia Jerónimo Mota lançou o preço de 17.200,00€; 

� Catarina Antunes Martins lançou o preço de 17.300,00€; 

� Sérgio Martins André lançou o preço de 17.500,00€; 

� Catarina Antunes Martins lançou o preço de 17.600,00€; 

� Letícia Jerónimo Mota lançou o preço de 18.000,00€; 

� Catarina Antunes Martins lançou o preço de 18.100,00€; 

� Sérgio Martins André lançou o preço de 18.200,00€; 

� Letícia Jerónimo Mota lançou o preço de 18.500,00€; 

� Catarina Antunes Martins lançou o preço de 18.600,00€; 

� Sérgio Martins André lançou o preço de 18.700,00€; 

� Catarina Antunes Martins lançou o preço de 18.800,00€; 

� Letícia Jerónimo Mota lançou o preço de 19.000,00€; 

� Catarina Antunes Martins lançou o preço de 19.500,00€; 

� Sérgio Martins André lançou o preço de 20.000,00€; 

� Catarina Antunes Martins lançou o preço de 20.100,00€; 

� Letícia Jerónimo Mota lançou o preço de 20.500,00€.  

 

Não havendo mais lanços, o Presidente da Câmara, depois de repetir por três vezes o valor de 

20.500,00€ para arrematação, considerou arrematado o Lote nº. 24 a favor de Letícia Jerónimo 

Mota. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Em seguida, procedeu-se à Arrematação do lote n.º 39, para Construção em Bloco sito no Bairro da 

Calçada,  em  cumprimento da deliberação  tomada em 15/01/2010. --------------------------------- 

 

� Lote nº. 39 - cuja base de licitação é de 141.200,00€ e um lance mínimo de 100,00€; 

 

e não havendo interessados, o Presidente da Câmara deu por encerrada a arrematação deste lote. - 

 
Pelas 11 horas e trinta minutos deu-se por encerrada a hasta pública, tendo prosseguido a reunião 

do executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
� O Vereador Joaquim Ricardo tomou a palavra para abordar uma questão relacionada com 

Protocolos celebrados com as IPSS, de que também era parte interessada, por estas Instituições 

sentirem grandes dificuldades orçamentais, devido ao facto dos pagamentos relativos aos protocolos 

celebrados serem muitos tardios e que a Liga dos Amigos de Aldeia de St.º António era já credora 

em cerca de 10.000,00€,  valor este que rondava cerca de 10% do orçamento mensal o que causava 

grandes dificuldades na sua gestão. Assim propôs que se procedesse a um  pagamento mensal às 

IPSS (através da média mensal do valor total do Protocolo), e no termo do prazo do Protocolo se fizesse o 

respectivo acerto, se necessário. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Vereadora Sandra Fortuna tomou a palavra para dizer que não eram  tempos fáceis, e que 

relativamente às IPSS, cerca de 30 no Concelho do Sabugal, a Segurança Social tinha de repartir 

entre todas a verba disponível.  Disse ainda  que um estudo feito pela UBI referia que,  a nível de 

número de Instituições estávamos em 1º lugar,  relativamente à Beira Interior  e,  a nível nacional 

também estávamos num bom lugar, o que a nível de oferta nos colocava numa posição muito boa, 

pelo que era  importante haver uma especial atenção para as IPSS do Concelho, até porque eram  

uma mais valia, a nível de empregados pois empregavam  um número elevado de pessoas.----------- 

 

Retomando a palavra o Vereador Joaquim Ricardo  disse  que as IPSS do Concelho tinham  cerca 

de 800 postos de trabalho directos, para além dos postos de trabalho indirectos, nomeadamente com 

a aquisição de serviços a diversas empresas, tais como produtos de limpeza, e acrescentou que  a 

Segurança Social,  a nível de pagamentos de protocolos e  por regra era  cumpridora dos prazos 

estipulados. Disse ainda  que eram  um potencial que o concelho tinha  e que não deveria ser 

desprezado, antes  acarinhado, nem se deveria  ter vergonha de explorar esse ramo de actividade, 

porque  se poderia captar idosos para  o concelho. Isto porque na IPSS de Aldeia de St.º António,  

assim como nas outras do concelho, havia idosos da Covilhã, de Lisboa e de outras localidades   e 

que  o facto dos familiares  se deslocarem  era  dinheiro que  ficava no Concelho.  

 

Continuando o Vereador Joaquim Ricardo disse que  uma outra questão  que queria referir  se 

prendia  com informações veiculadas  por vários Presidentes de Junta  de que têm enviado cartas 

para a Câmara,  quer a solicitar apoios quer sobre outros assuntos e que estas se   perdiam “nos 

corredores dos paços do concelho”  não chegando às  Reuniões de Câmara, havendo um  caso  

específico que se prendia  com   a construção de um muro de sustentação em  Valongo que  devido  

às chuvas   tinha  desmoronado e  em que o Presidente da Junta  tinha solicitado a avaliação do 

prejuízo, e não  tinha sido objecto de deliberação. 
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Tomando a palavra o Presidente da Câmara  disse que, relativamente às IPSS concordava com o 

que fora dito  e que iria estudar a forma de agilizar os procedimentos. Relativamente à questão das 

Juntas de Freguesia   disse que se aguardava  a aprovação da Delegação de Competências para 

posteriormente se coordenar  com as Juntas de Freguesia as obras a realizar.------------------------------ 

 

� O Vereador Luís Sanches tomando a palavra  pediu  que fosse dado conhecimento nas reuniões de 

Câmara dos ofícios enviados pelas Juntas de Freguesia, independentemente da decisão que  sobre 

eles  viesse a  recair,  isto porque soubera que havia muitos sem resposta. O Presidente da Câmara  

confirmou  haver ofícios  aos quais ainda não tinha sido dada resposta, por dependerem de 

informação técnica,  mas que  tinha dado garantias aos Presidentes de Junta de não demorar mais do 

que 8/15 dias a dar uma resposta.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

� A Vereadora Sandra Fortuna tomou a palavra para pedir esclarecimentos sobre a questão  dos  2 

canalizadores cuja contratação tinha sido autorizada em reunião de 05/02/2010 ao abrigo do art.  40º  

da Portaria 83-A/2009 de 22 de Janeiro. Relativamente a essa questão o Presidente da Câmara 

disse  que se tratava efectivamente da  contratação de 4 canalizadores porque  a  Câmara não tinha 

canalizadores e eram necessários  para  acorrer às  muitas rupturas   que têm vindo a acontecer, um 

pouco por todo o concelho e  pelo facto de  a Empresa Águas de Zêzere e Côa não ter  ainda 

assumido  a responsabilidade pela “ rede em baixa”.----------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar a acta da reunião ordinária de 05/02/2010. -------------------- 

 
DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO URBANÍSTICO  

(D.E.P.U.) 
 

OBRAS PARTICULARES   
 

TOMADAS DE CONHECIMENTO 
 

� A Câmara tomou conhecimento:  
 

Dos despachos exarados pelo Presidente da Câmara no uso da competência a que refere o nº 1 do art. 

65°da Lei n.º 169/99 de 18/9, relativo a: Obras Particulares, no período de 05/02/10 a 12/02/10. ---- 
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RATIFICAÇÕES 

 
� Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado em 

09/02/2010, em que autoriza a emissão de declaração comprovativa de que a Câmara não pretende 

exercer o direito de preferência na venda do prédio sito na Rua da Cerdeira, Freguesia de Sortelha, 

descrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Sortelha sob o n.º 63 e registado na Conservatória 

do Registo Predial de Sabugal sob o n.º 156, nos termos do artigo 37º da Lei n.º 107/2001 de 8 de 

Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 
� A Câmara tomou conhecimento do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 

Subprograma 1 – “Promoção da Competitividade”, Medida 1.6 “Regadio e outras Infra-estruturas 

colectivas”, Acção 1.6.5 “Projectos Estruturantes relativamente à Construção e Requalificação de 

Caminhos Agrícolas para Utilização Pública, no valor total de 2.786.490,09€. -------------------------- 

 
DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade, renovar o Protocolo celebrado com a ASTA – Associação Sócio 

Terapêutica de Almeida, (aprovado em reunião de câmara de 06/02/09) com o objectivo de “assegurar a 

integração do utente Carlos Miguel Fonseca, residente em Perificós, na ASTA (em virtude de ser 

portador de deficiência que lhe confere uma incapacidade permanente global de 70%), garantindo o 

transporte diário do mesmo”, devendo o mesmo ser assinado pelo Presidente da Câmara. -------------- 

 
� Pelo Presidente da Câmara foram apresentadas as seguintes propostas: 

 
� Aprovação do Regimento do Funcionamento das Reuniões de Câmara 

 
Relativamente a este assunto o Vereador Joaquim Ricardo tomando a palavra, propôs que o n.º 1 do 

art. 6º tivesse a seguinte redacção: “As reuniões ordinárias terão a periodicidade semanal, 

realizando-se às quartas-feiras”, e o artigo 7º a seguinte “As reuniões da Câmara realizam-se 

habitualmente nos Paços do Concelho com excepção da última de cada mês que será pública e 

obrigatoriamente no exterior”. Postas as propostas a votação, foram as mesmas aprovadas, por 

maioria, com 4 votos a favor: António Dionísio, Sandra Fortuna, Luís Sanches e Joaquim Ricardo, e 
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3 votos contra do Presidente da Câmara, Vice – Presidente e Vereador Ernesto Cunha. Posto isto e 

não havendo mais alterações a  seguir  se transcreve na íntegra o Regimento aprovado: 

�
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Os trabalhos foram interrompidos para almoço, pelas 13,15  horas. --------------------------------- 
 

Pelas 14  horas o Presidente da Câmara deu os trabalhos por reiniciados, tendo-se passado à discussão 
da 2ª proposta: 
 

� Delegações de Competências nas Juntas de Freguesia e /ou Associações de    
          Freguesia,  

 
���������������������������������������������������������������	
		������������������������.�������%=�.��������2���.����������������
��������������
�������� �.��������� �� ��(���� 1��!����� ��.� M�(&�.� ��� -����!���� �� ��.� C��(��.��.�� ��� � ����� �.� .��.�

������@����.#�

�



 20 

���������F.���������*����������@����.���4����.�������.������.����C��(��.���D�����9$�"���.���������������)������

��� ������@����.� ����(3 ��.� ����� +,����� D����� ���"�� �� ����� �.� �..����%=�.� ��� C��(��.��.�� ��.� �����.�

�.����������.����������(��$�����?��#������#���:�
		�����������������#�

�

����������..���.��������������.��*���2�(�.�&��������� ���������������������.������������*��%����.�������@����.�

��.� �����.� ��� C��(��.���� ����=��.�� �� � ���1����� ��� ������@����.� ����(3 ��.� ���)�������.� A.� ����*�.� ��

����(�������,��������.���..���������.������������%&�������������������������2�%&���������.�������*�.���.�

.�(�����.����6���./�

�

�# +��.���%&���������(�������..�(����./�

�# H�.����%&��������)��.���*����.��<�����.E�

9# ������%&�������.���%&����������6���.����.�������.����������

$# �����2��������.E�

�# '�����%&��������*����%&����������>�.��(�!����.��������.E�

�# '�����%&���������%&�������.���%&������.����.��������������1�����.������*,����E�

:# �)��������������.����.���1�����.������*,����E�

�# +��.���%&����������%&���������=�.��� ������>�.��(�!����.��������.E�

	# 7� ������%&���������������.E�

��# '�*��%���������%&�����3(��E�

��# ������%&�����������%&���������.����3(�����.���������E�

��# +��.���%&����(�.�&������)���������.�.�����.����������.����.����� �.���������%&����

�9# +��.���%&����������%&������%���.�������.�*�� ���.������)��.�����������.E�

�$# +��.�� �%&���������2����� �����.��������.���.��.�����.����������.E�

��# N�.�&������.�� �%&�������.���%&�����1�����.��<�����.��������.��.��%�.��1��������.�

��# +�����%&�����������%&�����.�����2�%&�������!����E�

�:# N�.�&���������2������.��%�.�����������.���*����.E�

��# N�.�&������������.��.������.E�

�	# +�������%&��������1����.����.����.E�

��# �����.�.�����.����������������5���%&��������(����.������������.#������

�

�����������0�������������� ��������.�������>�.��� �5�������� �5����������H8��� �&�� ����� .��� .���������� ����

 �2�.���!��������������.�����.����������.���������.������(����(��������.�.��������������4�������*��%&��

�<�����������������������23 ���������������� �*��%&�����!��������*�����#�

�

�����������F.��������.������4.����� �%&�����+,�����-����������.��3�.���������A���������%&������..��������

-��������#�

�������

������������?����.� ��� ������� �� �� ���� ������2�%&�� ��� �..�������� -��������� �����3� �� +,����� �*���� ���

����(�%&�����������@����.���.������.����C��(��.��������4.�������%&��������������C��(��.�������.����� ��

����*���%&�� ��� �..�������� ��� C��(��.���� .��&��� �������������� ���������.�� ���������.�� ����� ���.���&��

����.� �.� �������.� �� ����(�%=�.� ��� ����.� �.� �����.�� ����.� *���������.�� �6�����.�� ���6���.� ��1����� ���

����(�%&���������.�������������.���.������.G#����������������������������������������������������������������������������������

 



 21 

Posta a proposta a votação, foi a mesma, aprovada, por unanimidade, devendo ser submetida à 
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos na al. c) do n.º 6 do art. 64º conjugado com a al. b) 
do n.º 1 do art. 68º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
5-A/2002 de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� De seguida o Presidente da Câmara colocou à discussão e  aprovação o Regulamento e Tabela de 

Taxas da Concessão de Pesca do Sabugal, que se transcreve: 
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Posto o documento a votação foi o mesmo aprovado, por unanimidade, devendo ser submetido 
a aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

 
GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

 
� Deliberado, por unanimidade, aprovar as Medidas Especiais de Prevenção dos Riscos de Incêndio 

em Edifícios Situados em Espaço Rural, no âmbito do Plano de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios do Concelho do Sabugal, que se transcrevem: 
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SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

� Deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura de concurso para 1 posto de trabalho na área 

de Arquitectura e 1 lugar na área de Engenharia Civil, em regime de contrato de trabalho por 

tempo indeterminado, com fundamento no n.º 2 do art. 6º da Lei n.º 12-A/2009 de 27 de Fevereiro.  

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

 
TOMADAS DE CONHECIMENTO 

 
� A Câmara tomou conhecimento da Reconciliação Bancária referente ao mês de Janeiro de 2010.  

 
       DIVERSOS 
 
� Deliberado, por maioria, aprovar a 1ª Alteração ao Orçamento para 2010 e 1ª às Grandes Opções 

do Plano 2010/2013.  Na  votação registaram-se  os votos a favor de : Presidente da Câmara, Vice-

Presidente e Vereador Ernesto; as abstenções dos Vereadores António Dionísio, Luís Sanches e 

Sandra Fortuna e  voto contra do Vereador Joaquim Ricardo, que fez a seguinte declaração de voto:  

“O Orçamento para o ano de 2010 e as Grandes Opções do Plano foram aprovados pela Assembleia 

Municipal no passado dia 29 de Dezembro de 2009. Hoje, passados que foram apenas 45 dias, o Sr. 

Presidente submete a aprovação nesta reunião a 1ª alteração àqueles documentos em valor que ultrapassa 

o meio milhão de euros (quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete euros), repartidos por 

despesas correntes (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois euros) e de Capital (quatrocentos 

oitenta e sete mil, novecentos e quinze euros). 

Porque considero abusiva, embora legítima, esta alteração e ainda porque, desta forma, se falseou o 

documento original que o órgão – A Assembleia Municipal aprovou, VOTO CONTRA, esta alteração”. ---- 

 
OBRAS PÚBLICAS 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 
� Deliberado, por unanimidade, receber provisoriamente a obra de “Via Estruturante da Raia – 

Obras de Arte, Drenagens e Vedações, com fundamento nas informações prestadas pelos 

respectivos fiscais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIVERSOS 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar as seguintes alterações de valores e proprietários das 

parcelas identificadas no mapa de aquisição de terrenos para construção de Residências 

Assistidas “ Ofélia Club” na Freguesia de Malcata, (aprovado em reunião de Câmara de 07/08/09): 

 

� Parcela n.º 3, em nome de António Lourenço das Portas deverá constar José dos Santos 

Lourenço das Portas; 

� Parcela n.º 76, em nome de António Manuel Maio deverá constar Domingos Antunes Maio; 

� Parcela n.º 89, em nome de Luís Vaz Moita deverá constar Fernando Apolinário; 

� Parcela n.º 92, em nome de Fernando Apolinário deverá constar António Augusto 

Gonçalves Cachena;  

� Parcela n.º 54, em nome de Armando Nabais da Cruz deverão constar os comproprietários: 

Armando Nabais da Cruz, Carlos A. Nabais da Cruz, Emília de Jesus Oliveira, Jaime 

Nabais da Cruz e Maria da Graça C.N. Cruz, e autorizar que o valor de 5.870,70€ seja 

rectificado para 3.777,00€; ------------------------------------------------------------------------------- 

� Parcela n.º 7 no valor de 4.479,25€ para 2.579,50€,  propriedade de Armando Nabais da 

Cruz; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
� Face à informação do Gabinete Técnico Florestal sobre a necessidade de rectificar diversas 

avaliações relativamente à aquisição de terrenos para construção de Residências Assistidas “ Ofélia 

Club” na Freguesia de Malcata, foi deliberado, por unanimidade, autorizar as seguintes alterações: 

 

Alteração na Avaliação do Material Lenhoso, após rectificação da área da propriedade: 

 

PARCELA 

 

NOME 

 

AVALIAÇÃO 

 

M. LENHOSO 

 

50,00€/M³ 

1ª Avaliação 85,94 m³ 4.297,00€  

1 

José Santos 

Lourenço Portas 2ª Avaliação 117,2 m³ 5.860,00€ 

 

Alteração na Avaliação do Material Lenhoso, após nova avaliação: 

 

PARCELA 

 

NOME 

 

AVALIAÇÃO 

 

M. LENHOSO 

 

50,00€/M³ 

1ª Avaliação 1,64 m³ 82,00€  

42/76 

Domingos Antunes 

Maio 2ª Avaliação 2 m³ 100,00€ 
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Alteração na Avaliação do Material Lenhoso, após avaliação da plantação que não recorre 
de projecto: 

 

PARCELA 

 

NOME 

 

AVALIAÇÃO 

 

M. LENHOSO 

 

50,00€/M³ 

1ª Avaliação 0,68 m³ 34,00€  

13 

António Augusto 

Varandas 2ª Avaliação 2,94 m³ 147,00€ 

 

 

 

PARCELA 

 

NOME 

 

AVALIAÇÃO 

 

M. LENHOSO 

 

50,00€/M³ 

1ª Avaliação 1,64 m³ 82,00€  

11 

Manuel José 

Afonsinho 2ª Avaliação 3,9 m³ 195,00€ 

 
 
TRANSPORTES ESCOLARES 

 
� Deliberado, por unanimidade, autorizar que o transporte escolar da localidade de Qtª dos Rebolais 

para a E.B. 1 de Stº Estevão e para a E.B. 2/3 de Sabugal seja efectuado pelo pai das crianças, à 

semelhança de anos transactos, pelo valor total de 25,56€/dia, conforme informação prestada pelo 

respectivo serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

----Sendo dezasseis horas e trinta minutos e não havendo mais assuntos a tratar foi declarada 

encerrada a reunião cuja acta foi aprovada em minuta para resolução imediata das deliberações 

tomadas, que por mim ____________________, Assistente Técnica foi lavrada e vai ser assinada, 

conforme disposto no n.º 3 do art. 92° da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro. ------------------------------ 

 

 
                O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
                  -António dos Santos Robalo -       


