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... ACTA DA REUNIÃO OROIIIARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO
DIA24 DE NOVEMBRO DE 2009.-....
--- LOCAL DA REUNIÃO - Salão Nobre dos PaÇos do Concelho
-- A reunião teve início às quinze horas e vinte minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do
PS, o Sr, Presidente Joaquim Antonio Ramos e os Srs. Vereadores, Luís Manuel Abreu de
Sousa, Marco Antonio Martins Leal Pereira, Ana Maria Correia Feneira e Silvino José da Silva
Lúcio, pela Coligação "Pelo Futuro da Nossa Terra", o Sr. Vereador António Jorge de Oliveira
Lopes e pelo Grupo da CDU, o Sr. VereadorAntonio José da Fonseca Nobre.
-- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria lrene
Lameiro dos Santos.

ANTES DA ORDEM DO DIA
... ANUNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES---------.
-- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte
do período "Antes da Ordem do Dia".
-.- lNTERVENçOES DO PÚBLICO -------------
--- Interveio a D. Deolinda Oliveira reportando-se à última reunião de Câmara, questionou a
qualidade de vida nos Casais das Comeiras referida pelo Sr, Presidente. lniciou contradizendo
que nos Casais das Comeiras apenas metade da população é servida pela rede de saneamento,
a outra metade tem fossas a correr a céu aberto para as valetas; foi prometida a construção de
passeios com 3 metros, os passeios construídos não têm rampas de acesso para os mais
idosos; também foi prometida a construção de redutores de velocidade, até à data nada foi feito,
não existe qualquer tipo de inibidores de velocidade, nem semáforos, nem rotunda; ao longo de
toda a rua não existe nenhum lugar de estacionamento, as pessoas estacionam em cima dos
passeios.
-- Questionou de quem é a responsabil idade de l impeza e manutenção do jardim do Largo
Gomes Loureiro, pois desde a sua inauguraçã0, nunca viu ninguém a proceder à sua limpeza e
manutenção. Também pretende referir que a obra continua inacabada.-
--- Interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida relatando o problema de uma familiar, que já por
diversas vezes falou com o Sr. Vice-presidente. O problema prende-se com uma estrada de
acesso que vai da vinha da D. Guilhermina à estrada principal, compete à Câmara o seu arranjo
e alcatroamento mas devido ao estado da mesma, a sua familiar, que tem o terreno à venda, já
perdeu alguns compradores, inclusive para instalação de armazém ou pequena indústria.------
-- Questionou qual o papel desempenhado pelo serviço de fiscalização da Câmara e como pode
ter acesso ao Regulamento do Cemitério de Azambuja, pois foi dito a um familiar seu, que é
detentora de um jazigo, em Aveiras de Cima, que seria aplicada uma taxa, pelo que não
compensava vender o jazigo. Pretendia consultar o Regulamento para saber como decorre a
venda de jazigos em Azambuja.
-- Por últ imo pretende saber qual o saldo da participação do Município de Azambuja na INTUR, -
-- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara realizou a primeira fase da rede de saneamento
em algumas localidades do concelho, agora tem programado a segunda fase a ser executada
pela Aguas de Azambuja - AdAz e pela Aguas do Oeste - AdO. E dever dos munícipes solicitar
à AdAz o esvaziamento das fossas, não existem apenas direitos, há também obrigações.
-- A limpeza do jardim será, durante o primeiro ano, competência do empreiteiro responsável
pela obra. Mas a Câmara está a preparar um concurso para a limpeza desse tipo de espaços.---

o7
a\í1\a

UNz,!i541".k"il-í



������������������	 
	���	���������	���	��	������	������	���	����	��	������ �!"�#	���	����	�	����������	�	�����	$����#	��$���	��	%�����������	��	&�'�����(�����������������������������������������������������������	���	)	*�(	+�,	-����$��	��	.������	����������	���	�	��	����"�	/��	��	���0����	��	�����'��!"�	��	1�"�	��	��	��,���(	23	��	�������	���	������4�	��	/�����	�	��	�����#	��	������	�	�������	5	������	�	��������	���	������	����	�	��������	��	�����������	6��� �����#	�	����	�"�	���/�	��	6�������	���	�	���������(	7��	��	���������	�	�"�	��3	������0����	��	������ �!"�#	/��	�	�	������8��	��3	��	6�������	���	�	���9������(��������������	���	)	*�(	7��������	��������	���	�	:��	���������	���#	������8��	���	�������	�	���������	�	�������/�	�����!�	��	����� �!"�#	������	���	���������/�#	�	��������	,	6�/��	���	/������	��	�,�����	��	������	�	�	�$����#	�	���	����� ���#	,	�	�����	��	������'�������#	�����	����	�,�����	�����3/��	����	�'��#	����	$������	���	����	�	������!"�	���	����� ���	��	������	���	�	���9����	����/���(	7���	���	���� ��	��	�����/��!"�#	�����	��	�����	�	�����!�	��	����� �!"�#	6��/�	�����/��!4�	��	��,���#	���	�"�	���/��	���/���	��	���9����#	����	���	������3	�	������ �!"�	�������	�	����!"�(���������������������������������������������������������������������	���	;�������	���	�	-�$��������	��	�����,���#	5	����6��!�	��	����	�	��$��������	����/���#	��3	�����8/��	��	���	��	������#	����	�������(����������������������������������������������	���	��3	�	�$������	�	�6�$���	��	�,�����	�������	��	;<=&-#	���	/� 	���	�����	�	��������	��	���	��	�������$��#	����	�'��	�	����'��>	��	���������!"�	��	?����8���	��	. ��'�9�(����	���	;����/���	�	*�(	@�������������	�����������	���	�	������	��	����	�����	�"�	���	�����9���#	��/���	5	���$��	��	����#	�	7������	��	����	��������	�$���#	��	*�(	@�������	*��/���#	���	��3	���	����� �	���	�	���6��	����������	��	������(��������������������������������������������������������	���	;����/���	��	*��6��	����������	���#	�	��8/��#	����	��$���	�	�� �	��	:��$�#	��	����	��	�������#	�������	��	����$���!"�	��	���,���#	��	�����8���	��	��1����	�0(��������		���	)	*�(	7��������	��������	���	�	*��6��	7����	93	���6�	������	�'��	�	�����#	��	����	93	���	���	��	���	���	/� #	�	��$�!"�	��	�������!"�	�A'����	��	:��$�	,	������'�������	��	�%7#	����	���	�	������	93	���	���	���	���	/� #	��������	�	��	��$�!"�(��������������������������	BBBCDEFGHIGEJKGLCMNLCLGEONHGLCIGHGPMNHGLC����������������������������������������������������	���	;����/���	�	*�(	@�������	.��1���	<�'��	�����������	�'��	�	A�����	����/��/������	��	��$����!4�	��	������	���	�	.�)(	*�	93	���	������	��$���	����	����	���	�9��	����	��	@��������	��	����!"�	�����!4�	��	���'��6�(	�	�	�����	��	������	��$��	���9����Q	������	��	/�$�������	��	������1���	�������#	������������	��	�����	��	���������	��	�����!4�	��/���	��	�����	��	��,�������	�	RS	�����(������������������������������������������������������	���	)	*�(	7��������	��������	���	�	*�(	@��������	��	����!"�	���"�	�	�����	��	��	�������3���	�����������/�#	��	���	���	��3	��	�����	��	���	����	��/��"�	�������	�	���/����#	��	��������	��������	5	�������!4�	�����(��������������������������������������������������	���	;����/���	�	*��(	@��������	.��	?����	T�������	����������	���#	��	���	��������	5	��������!"�	��	�����#	�	������	���	���	=,�����	��	��$��6����	.��������	���	�����������	��3	�	���	��	���������	�	$��"�	���������(	.	=,�����	��������	��������������	5	�����	����	"�	��������	�	�����!4�	�������������	��	�� ��6�	��	������1���	��	������	������	��	.��������(	���	����"�	��3	�������������	����������	�	/�$����	�����������(�������������������������	���	)	*�(	@�������	.��1���	<�'��	���������	�	�	�����!4�	"�	����	�������������	��	������	������	��	.��������	�	�	���	,	/�$����	�	����������(������������������������������������������������	���	;����/���	�	*�(	@�������	?����	:���#	���	��	���������	��	���@�������	��	�����!"�#	���������	���	6��/�	��	�������	�A'����	����	������������	��	�����!4�#	�	����	���$��	��	���9����	��	��$��	�	����	��������	����	������	$��6�����(	.	=,�����	��	��$��6����	.��������	��	������	���	���	��$��6����	��	������#	���������U	�	���������	��	������!"�#	�	



������������������	 
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