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... ACTA DA REUNIÃO ONOIruARA DAcÂunnn MUNtctPAL DE AZAMBUJA Do
DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2010.
.-- LocAL oR nfunÉO - Salão Nobre dos Paços do Concelho
-- A reunião teve início às quinze horas 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 Ferreira e Silvino José da Silva Lúcio, pela

Coligação "Pelo Futuro da Nossa Terra", o Sr. Vereador Antonio Jorge de Oliveira Lopes e pelo

Grupo da CDU, o Sr. Vereador Antonio José da Fonseca Nobre,-----
-- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria lrene
Lameiro dos Santos.

ANTES DA ORDEM DO DIA
... ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES---------
-- O Sr. Presidente referiu que no âmbito das "Viagens do Zambujinho" estão presentes na
sessão de Câmara, alunos do 30 e 40 ano da Escola Básica de Vila Nova da Rainha e por isso irá
fazer uma breve intervenção sobre o Íuncionamento da Câmara, da Assembleia Municipal e das
Juntas de Freguesia. ---:---
.-. TNTERVENçOES DO PÚBLICO -------------
-- Intervieram a Bruna, a Tânia e o Diogo agradecendo as condiçÕes que têm na escola, mas
oue no seu entender não estão bem estimadas, por isso quer pedir algumas coisas nOvas, como
uma biblioteca, pois a escola possui muitos livros que estão fechados em armários; 2/ 3
computadores com impressora, para trabalharem em grupo e uma aparelhagem, porque gostam
muito de dançar e à sexta{eira realizam sempre uma actividade escolhida pelos alunos
-- Referiram ter gostado muito da Poisada do Campino e considerarem que as rotas das
Viagens do ZambuJinho muito interessantes pois ficam com conhecimento mais aprofundado do
Município.
-- O Sr, Presidente agradeceu o reconhecimento e informou que o novo centro escolar de Vila
Nova da Rainha, já numa fase de conclusão de projecto, que contempla todas as situaçÕes
solicitadas, como biblioteca, centro de recursos, campo de jogos e refeitório, A nova escola vai
ter 4 salas de aula para o ensino básico e 2 salas para jardim-de-infância.-
--- A Sra, Vereadora Ana Ferreira complementou a informação anunciando que brevemente
todas as salas de aula das escolas do município serão contempladas com o quadro interactivo,
que tende a melhorar as condições de aprendizagem'----
.-. TNTERVENçÕES DOS SENHORES VEREADORES
-- Interveio o Sr. Presidente que reportando-se à discussão da proposta de interesse público
municipal aprovada na sessão anterior, na qual foi afirmado maliciosamente pelo Sr. Vereador
Jorge Lopes de que o promotor só teria comprado o terreno com a garantia de que seria
conliderado de interesse público municipal, Pois informa que, entrou na Câmara Municipal de
Azambuja, pela primeira vez como Presidente no dia 7 de Janeiro de 2002, na sequência das
eleiçoes auiárquicas decorridas no dia 12deDezembro de 2001 e que o terreno foi comprado
pelo promotor Investe lmobiliária, S.A. no dia 16 de Fevereiro de 200'1, conforme copia da
escritura que tem presente e que os Srs, Vereadores podem consultar.--
-- Pretende com isto repor a verdade da situação relativamente à afirmação proferida pelo Sr'
VereadorJorgeLopesnaúlt imareuniãodeCâmara.
-- Interveio ó Sr. Vice-presidente entregando o relatório anual, elaborado por uma comissão,
acerca do balanço das medidas sociais aprovadas pela Câmara. Está disponível para prestar
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