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EMENDAS PARLAMENTARES
VOCÊ DESTINA, TODOS GANHAM

SUAS EMENDAS PARLAMENTARES 
MUDAM REALIDADES E MELHORAM 

A VIDA DAS PESSOAS E COMUNIDADES

MDR
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ENTIDADES VINCULADAS AO MDR



Empresa de
Trens Urbanos

de Porto Alegre
S.A. - Trensurb

Secretaria 
Nacional de 
Segurança

Hídrica Secretaria 
Nacional de 
Saneamento

Secretaria Nacional
de Mobilidade e 

Desenvolvimento 
Regional e Urbano

Secretaria 
Nacional de 
Proteção e 
Defesa Civil

Secretaria 
Nacional 

de Habitação

Departamento 
Nacional de 
Obras Contra

 as Secas - Dnocs

Superintendência 
do Desenvolvimento

do Centro-Oeste
- Sudeco

Superintendência
do Desenvolvimento 

do Nordeste
- Sudene

Superintendência
do Desenvolvimento

da Amazônia - Sudam

Agência Nacional
de Águas - ANA

Companhia de
 Desenvolvimento

 dos Vales do 
São Francisco
 e do Parnaíba 

- Codevasf

Companhia 
Brasileira de

Trens Urbanos
 - CBTU

�������������������£�
������������������¤

��²�����������
���

�����®���
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A IMPORTÂNCIA DAS EMENDAS 
PARLAMENTARES

EMENDAS SUSTENTÁVEIS E REGIONAIS
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FLUXO SIMPLIFICADO DE APRESENTAÇÃO 
E ANÁLISE DAS EMENDAS PARLAMENTARES  

Indicação da

emenda ao PLOA 

(Parlamentar)

Diretrizes sobre

prazos e 

procedimentos

de cadastro de

proposta

(Secretaria de 

Governo)

Cadastro de 

Proposta

(Beneficário 

da emenda)

Análise da

proposta

(MDR)

Celebração do

convênio ou 

contrato de 

repasse 

(Beneficiário, 

MDR/Caixa)

Execução e 

prestação 

de contas 

(Beneficiário 

da emenda)

Análise da 

prestação 

de contas

(MDR/Caixa)
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COMO ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS
EMENDAS PARLAMENTARES
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Foto: Fabiana Domingues de Lima



AÇÕES PRIORITÁRIAS DO 
MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MDR



CONTRIBUA PARA A CONCLUSÃO DE OBRAS 
HÍDRICAS DE GRANDE PORTE, COMPLEMENTARES 
AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
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NECESSIDADE 
ORÇAMENTÁRIA
EM SETEMBRO/2020
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PREVISÃO DE CONCLUSÃO
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NATUREZA 
DE DESPESA
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CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR RAMAL
DO AGRESTE PERNAMBUCANO (AÇÃO 152D)
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CONSTRUÇÃO DO CANAL ADUTOR 
DO SERTÃO ALAGOANO (AÇÃO 10CT)
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IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO (AÇÃO 10F6)
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CONSTRUÇÃO DO CANAL ADUTOR 
VERTENTE LITORÂNEA NA PARAÍBA (AÇÃO 12G7)
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INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 
DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DAS ÁGUAS
DO CEARÁ - TRECHO 1 COM 
149,82 KM (AÇÃO 7L29)
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APOIE A RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS
E RESERVATÓRIOS ESTRATÉGICOS
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AJUDE A REGULARIZAR E MELHORAR 
RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
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APOIE A URBANIZAÇÃO DE
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
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APOIE A REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES
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CONTRIBUA PARA A REDUÇÃO DA 
DEPENDÊNCIA DO CARRO PIPA
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APOIE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
DE DESSALINIZAÇÃO 
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APOIE A DEFESA CIVIL DE SEU 
ESTADO E MUNICÍPIO
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APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS 
DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS 
URBANAS

�����¬�������������²�����������
������������
�����������
�����������������������������������������
����������¨

��������
����������
�����������
����������������
��������®������������������������������¨

�����������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������
����������

 ������������
�����������������������������������
���������������������������������  �



29

PERGUNTAS FREQUENTES

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE 
A ALOCAÇÃO DAS EMENDAS
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SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Obras de
infraestrutura

hídrica

Integração
de bacias 

hidrográficas 

Segurança
de barragens

e reservatórios
estratégicos

Revitalização
de bacias 

hidrográficas

Programa Água 
Doce - 

dessalinizadores

Política
 Nacional de
 Recursos 
 Hídricos

Elaboração
 de estudos 
e projetos
 (PNSH)



32

�������������������
������������������� �� ����������
��������������
������� £��������������¤� ��� ��������
��������
���������
�������
�����¾�
��������
���������¨

��������������������
��������� �� ���������� �
������ �� ������� 
�� ����������� 
�� ����
��� �� ���������©��� ������������ 
��
�����������
����������
�����«��������������������
���������
������������������
�����������
�����
��

�������
�
������������
��������������������������¨

�������������������
����������
�������� �������������� ������� ���������� �� ������
�� ��� ����
�� �����������
�� ���� ����
���������������������
����
�����������������½������������
�����������
����������������������½�
���������������������������������������
����� ����
�������������
�������������������½���������
��
���������
������¨

������������������
����
���������������
���������������������������
�����

 ����������������
����²��������������
�����

INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 



33

EXECUTOR

��	����������	��������
���������������	�

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

�����������������������������������������������¡����������������¢����������������������������
����	��	��£�����

������������������������������������������������������	��	��	��������	�������������������������������¤��������

������������������������������������������������������	��	��	��������	�������������¥������
�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������
�	���

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
�	�

�������������������������������������������������������������������������	������������������������������
�

���������������������������������������������	����������� 	����������������� ����������������
������������� ������	�����	������������

����
���������������
����
¡���������������	����¦
�������������������������������������¡���	�������������¤�	����������������

�����������������������������������������������¡����������������¢���������������������������������	��	��£�����

���������������������������������������������������������������	�����������������������	�

����
���������������
����
¡���������������	����¦
�������������������������������������¡���	�������������¤�	����������������

��������



34

�������������������
������������������� �� ����������
��������������
������� £��������������¤� ��� ��������
��������
���������
�������
�����¾�
��������
���������

��������������������
��������� �� �������������
������������ ��������
��� ���� ��������� 
��³������ ���� �������������� ��
����������������������
��������������
����©���
�������²������������������������º���¨¥¥¡�����¨

�������������������
��©����������������������������������������������������
��������������
����©���
�������²������
������������������º��¨¥¥¡�����½�������
�������������������������������
������������®��������������
�������������½��®���������� ��������������������������
���®�����������
������
�����������������
���������
�����������������
��½�����������������������������®���
���������
������������
���
���������©���������������� ����«��
�������������
�
����������©���
�����������¨

������������������
����
���������������
���������������������������
�����

 ����������������
����²��������������
�����

SEGURANÇA DE BARRAGENS E RECUPERAÇÃO
DE RESERVATÓRIOS ESTRATÉGICOS

EXECUTOR

��	����������	��������
���������������	�

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

���	������������ ��	�
�������������������������������
������������������������������������������������������	��

�������������������������������	�����������������������������������	������������������������������������	��	�

����
��������������§�����������§������������
����
¡���������������	����¦�����������������������������������������	�������������¤�	����������������

���	�
�������������������������������
������������������������������������������������������	��

��������������������������������������¡����������������������������������	���£���	����

�������������������������������
������������������������������������������������������	��

����
��������������§�����������§������������
����
¡���������������	����¦�����������������������������������������	�������������¤�	����������������

��������



35

�� ������ 
�� ��©��� ������������� ����� ������������� 
�� ���������� £�������¤� ���������� ��� �����������
��
�
��������������������������������������������
��������������®����������������������
��������
���������¡�����
���
�������©�����
��������������
����¨�

�������
��
����
����������������������������������������������������������
������������¨�����
������������©���
������������������������������
������������������������������©�����������������
�
�®������
������������������������
������������
������������£���¤¨

������������������������������
����������������������������������������������������	�	���


PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS 
PARA REABILITAÇÃO DE BARRAGENS 
(PLANERB)



36

EXECUTOR INFORMAÇÕES PARA INDICAÇÃO

��	����������	����
������������������	�

���	������������ ��	�
������������������������������������¨�����������������������������¡��������������������������	���������������	��¡��

����
����������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������������©��������������������	�����������������	����������������

�������������������
�����
�����¬��¦��������������������������������
��
��������������
������¨

��������������������
������
����¾�
���������
����������������
��
�����������������������������������
���������������������������´�����������������������������������
���������������
��� ������
�
��¨��� ���������¶��������� £���¤� �� ���� ����� 
���������� ��
������ ����
���
�� �����
�����������
����������������������������������������������������©�����
�����������
�����������������
�� �����
�
�� ������� ®��� ����� ������������ ���� ��������� �������� ����������� 
�� ������� �� ����� 
��
®����
�
��������������������������������
�����������������������������
���������������´������
����������
�� ���
�
��� ���������� ����������� �� �������� ��� ������������ �� ������� 
�� ��������� 
��

������������������������
�������������������
�������������
������������������������
�����������
��
����������������������´�����
�����������¨

�������������������
�����������
��
����°�������� ����
�������� ����������������� ��� ��©��½� ������������� ��������������
�������
�����������
��
������������������
�
���
�������������������������
������������������������
�����������
�
������������
�������
�����������¶��������¨

������������������
����
���� ��������� ��
������ ������������ ��������
�
��� ��
������ �� ����
������ ����������� 
�� ���®������
�������������������������������������©���������������������

 ����������������
����²��������������
�����

DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUAS SALOBRAS 
E SALINAS PARA ABASTECIMENTO E
PRODUÇÃO – PROGRAMA ÁGUA DOCE

��	�	�����
���� �����
��� ������	



37

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

EXECUTOR INFORMAÇÕES PARA INDICAÇÃO

��	����������	�����
������������������	�

���	������������ ��	�
������������������������������	��������������������������
�	����������� 	��

����
����������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������������©��������������������	�����������������	����������������

��������

���	������������ ��	�
�����������������������ª«�����	����������������
������������	����������� 	����������������������������������

����
����������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������	����������������

�������������������
�����
������������������
����
����������������¬�¡�����¨���
�������
������
����
����
��
��
�������������������
���
����¦���������¦�����
������������������¨

��������������������
���������������������������������������
������������������������������
����������������
����©���
����������� �������
���� ���
�� �� ������ �
�����«��� ����� ���
�
�� 
�� ����� ������� �� ������¨�
�� ����������������������������
��
����������
�
��
����������®�����
�
����®����
�
���������������
���������������������
���������������������������
�����
������¨

�������������������
������������
��������
������������������������½��������������
�������������������½������������

��
����°�����������������½� �����������������������
�����������������������
��������
����
�
��½�
�������������� ������������
��������
����������
���®������½��
�®������
�������
�
������
������½�
���������
���
����������������������������������������������������������¨

������������������
����
���� ��������� ��
������ ������������ ��������
�
��� ��
������ �� ����
������ ����������� 
�� ���®������
������������������������������������©���������������������������������
������
����� ����¨

 ����������������
����²�����������
������������������������
������������
�����

REVITALIZAÇÃO DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS

���������
��������¡���

����	���� ������
����������
���¢£�����

�¢£���������	



��������������������
������������������� �� ����������
��������������
������� £��������������¤� ��� ��������
��������
���������
�������
�����¾�
��������
���������

��������������������
��������� �� ���������� �
����� �� ������� 
�� ����������� 
�� ����
��� �� ���������©��� ������������ �����
���������� 
�� ������� 
�� ������ ����������
�� ����� �� ��
����� 
�� 
�������
�
��� �� ����� ��

��������������������������¨

�������������������
»� �������
���
�����
������������
»� �
������
»� �����©���������°�����®���
���������
������������
������������©�������������½
»� �����������������������������
��
��®��� ����«��
�������������
�
�½
»� �����������
�����������������
���
������
��������������
���������
�������������� � �
� ����������������
�����������
������£�������������
�������¤�������������������®���� � �
� ������������������½
»� �����������
�������������������������������
���������®���
���������
����������������
����
� ���������������������������������������
�����
���������������������������
����¨

������������������
����
���������������
���������������������������
�����

 ����������������
����²��������������
�����

OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

38



39

FUNCIONAL PROGRAMÁTICAEXECUTOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

��	����������	�����
������������������	�

���������������������������������������������������������������	�����������������������	�

����
���������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	�������������¤�	����������������

���������������������������������������������������������������	�����������������������	�

������������������������������
��������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������	�	�����������������������������������

���������������������������������������������������������¢�¬����������������������
�	���������
��

������������������������®����������������������������������������������	���������������������

��������

���	�

���������������������������������������������������������������	�����������������������	�

����
����
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	�������������¤�	����������������



�������������������
������
����
�������
�������������
��������¾�
��������
������
�������� ���¨

��������������������
�����������
������
�������� �����®���������������������������� ������������������
��������
��
����������������
��������������������������������
��������������
�����£���¤¨

�������������������
����
���
����� �����
������������
����������������
��������������������������½�����
�������� �����

�� ������� �� ��������� �
������� ��������������� �����
�������������
���������
�� ���������� ��������
������������������������
�����½�����
����
������°������������
����«������
�������������
�
���

���������������������´������������©������������
������������
�����������«�����¨

������������������
����
���� ��������� ��
������ ������������ ��������
�
��� ��
������ �� ����
������ ����������� 
�� ���®������
�������������������������������������©���������������������

 ����������������
����²�����������
������������������������
�

ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
HÍDRICA PREVISTOS NO PLANO NACIONAL 
DE SEGURANÇA HÍDRICA (PNSH)

40

EXECUTOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

��	����������	�����
������������������	�

������������������������¡���������������¢���������������������������������������������	��

����
�������������
¡���������������	����¦
����������������������������������������	����������������������������������������	�����������������	����������������

�����
������������������������¡�
������������¢���������������������������������������������	�



41

��������������������
����������������������
���������������
������
��������������©�����������������������������������������
��� ��
����� ��� �������� 
�� ��������� ��� ������ 
�� ������� ������ ����� ��������� �� ��������
�
�� 
��
���������������������
��������������������������
�����������
�����¨

�����������
�����
»� �����������
��������
�����������
����������
�����«���
»� ����
���������������������
����������������
�����
»� ����
��������������������
�������������������
�����
»� ����
���
����� �����
������������
����������������������������������������
������������������
� ��������
»� ���������
��������
�������������������������������
�����������
������������
���������� �
� ��������°������
����������������������������������������
����������������������������������
� �������

�����������������
������¡����������������
������
������� ���������������������������������������������
����������
����
��©��������������������
������©�������������¿������

AMORTECIMENTO DE CHEIAS E INUNDAÇÕES
E CONTENÇÃO DE EROSÕES 
MARINHAS E FLUVIAIS

 ������������
�����������������������  ������� ��
��������������������������������� �



42

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

�������������������
������ �������� ����� �� ������������ �������������� �� ���������� 
�� ��������� �������� 
�� ���������
��
�����

��������������������
�����������������
�
�������������������������
������������������
�������������
��������
����
��
�� �������� �������� 
�� �������������� 
�� ��������� ��
������� ����� 
�� �����
�
��� ���������
��� ��
�����������
��������������������
�������������
������£���¤��®�������������
���������¨

�������������������
������������������������������
��������������
�����
�������������
�����½�������������
����©��������
��������������
�� ��������
����������������
�����½� ������ �� ��������
�������²��
���������
��
�����«���½� ����������� �������������� ����� �� ������� 
��� ��������� �
������ �����������������½��
����������������������
���
����
��������������
���������������
��
������������������������
���
�������������´����½����������
���������������
������������������
������������������������������
�
�������������������������������
�������������
�����¨

������������������
����
���� ��������� ��
������ ������������ ��������
�
��� ��
������ �� ����
������ ����������� 
�� ���®������
�������������������������������������©���������������������

 ����������������
����²�����������
������������������������
�

POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

��	����������	����
�������������������	�

���	������������ ��	�
����������������������������������������������¯����������������������	����	����������	�����������	��

����
����������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������������©��������������������	�������������

INFORMAÇÕES PARA INDICAÇÃOEXECUTOR





44

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

SANEAMENTO

Manejo de 
águas pluviais

Esgotamento
Sanitário

Saneamento
Integrado

Manejo de
Resíduos
Sólidos

Estudos e
Projetos

Abastecimento
de àgua



45

�������������������
��������������������������������
��������������
�������£��������������¤�
�����������
�����������������
�������
�����¾�
��������
���������¨

��������������������
��
����������������
������������
�������®����
�
����®�����
�
���
�®��
��������������������������
�������������«����������®����
�
��
����
�������
���������������
�������
�
�¨������������������
�����
�����
�������
���������
�
������������
�������������©�������
����������������������������
��

�������
�
���������������������������������¨����������
������������
����������������
�����������
����
���������������
���
�����
��
�������������������������������
�������������
�
�¨

�������������������
�����������
�� ��� ���� ���������½� ��������� �������´������� �����«����½� �������� ������°���½� �
����½�
�������� 
������������� 
�� ¶���� ª� ���½� ����������½� ��
��� 
�� 
�����������½� �����©��� ���
����� �����
�����
��������������������������������������������¨�

������������������
������������������������������������¦�������������������������������
������©������������������ª�
���������©����������
���
������������������ª�����������������������
���
�����������������������

������°���������������®�����������������
���¦���������������¨

 ����������������
����������
���������

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
���������	���

����	����������
��������������
�����¤����	�¥�

��	����������	�����
�������������

����������������������������������¯�������������������������¡������������������������
����	����������
��������¡���	������	�������������������������������
�����������¡���	�������������������������©���
¡�����������������������©�������������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	������������	�����	��������

��������

��������������������������������������������������¡��������������§���������������������
�
����	����������������������������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������	����������������

FUNCIONAL PROGRAMÁTICAEXECUTOR



46

NOVO MARCO LEGAL DO
SANEAMENTO

������������������
��������������������£�����º��¡¨��������¤����������
����� ����

�� ������ ����²� �� ��
���������� 
�� ������� 
�� ��
�� �� ���������� ������������
�������������¨����������������������
����������¥¥����¾�
���������������������������
������� �� ����� �� ��¾� ���� ������� ��� ������������ ���������¨� ������� ������� �����

�����
��������������������
����������������������
��������������������£�������¤��

���������
���������������®������������������������������������¨

�����������������������
�����������������������������������������
���¬�¦��������©���
������¥¥¨������������������������®���³����������
�������������������������
��������
��� ����� �� �������
��� ��������
�� ���������� 
��� ��������� 
�� ����������� �������
������
���������
�
���¨

����� �����
��� �� ���� ������� ���� �������������� �� ��������� 
�� ����
��� ®���
�������������������
�����
��
�«�����������������������������������
����������������
�����������������������
����������������
������������������������������� ��������
������������� ��
������
�����°��
�����
��������
�������������������������������
��
��������� 
������
��� �� ����������� 
�� ��� ����� ����� �� ������� ������ ®��� �� ������� 
���
������������������������������������������
����� �����
������
���������
���¨



47

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

�������������������
�������������������������������
��������������
�������£��������������¤
�����������
�����������������
�������
�����¾�
��������
����������

��������������������
�������������
�®��
��
������������
����������������������������
����������«����
�������������������
������������������������«����������®����
�
��
����
�������
���������������
�������
�
�¨�����������
�����
�����
���������������
�� ���������
���������������������� ����������������������
�����������
��������������������������
�����
���������¨�

�������������������
����������� 
�� ��� ���� ���������½� ��
��� ���������� �� �������������½� �������� ������°���½� ����������½�
������������ �������
�� �� 
���������� «���� 
�� ��
�½� �����©��� ���
����� ����� �����
�����������½� �����
����������½���������������������������������¨�

������������������
������������������������������������¦�������������������������������
������©��������������������
���������©����������
���
������������������ª�����������������������
���
�����������������������

������°���������������®�����������������
���¦���������������¨

 ����������������
����²��������������
�����

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
���������	���

����	����������
�������������
������¤����	�¥�

��	����������	�����
�������������

����������������������������������¯�������������������������¡�����������������������
����������������� �������¡���	������	�������������������������������
�����������¡���	������
�������������������©���¡�����������������������©�������������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	������������	�����	��������

��������

������������������������¡�������������������������¡�������������§���������������������
����������������� ����������������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������	����������������

FUNCIONAL PROGRAMÁTICAEXECUTOR



48

SANEAMENTO INTEGRADO
�������������������
�������������������������������
��������������
�������£��������������¤�
�����������
�����������������
�������
�����¾�
��������
���������¨

��������������������
��©����������
���
��������������������
���������������������������´����������������������
��
���������������������������������� ��
����������������� ���������������������
�
�����«��²�����
����������¨������������� �����
������������
����������������������
�
�������������������������
�������� ��� ������������ 
�� �������� ������
�� ���� �������� ��� ®����
�
�� 
�� ��
�� 
�� ����������
����
����¨

�������������������
������������ 
�� ��©��� �������
��� 
�� ����������� �� ������������� ����������
�� ����� 
�� ����
��
���
�
�� 
�� ����������� ������� 
�� ������ ������´����� ������
�� ������ ���������
�
�� ��
�«��²�����
������������������¨�������������
���������������
����� ���������������½�����������������
��
���������
����������������
���������
�����������������������½� �����©������
������
���������������
����������
�����
�����������������½������©��������
������������
�����������������½���������©���
�������
����������½����������������
�����������
��
���������������������������������
��������������
����
���
������
����������������
����������
����������
���������������
����������
º���������������½���
������������������������������¨

������������������
������������������������������������¦�������������������������������
������©��������������������
���������©����������
���
������������������ª�����������������������
���
�����������������������

������°���������������®�����������������
���¦���������������¨

 ����������������
���������
���������

���������	���
����	����������
�������������
������¤����	�¥�

��	����������	�����
�������������

�������������������������������������������������������������������������������¡���	������	���
����������������������������
�����������¡���	�������������������������©���¡�������������������
����©�������������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	������������	�����	��������

��������

������������������������¡�������������������������¡�������������§��������������������������������
����� ����������������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������	����������������

FUNCIONAL PROGRAMÁTICAEXECUTOR





50

�������������������
������������������� �� ����������
��������������
������� £��������������¤� ��� ��������
��������
���������
�������
�����¾�
��������
���������¨

��������������������
�� 
�«��²����� 
�� ��������� �
�®��
��� ��� ������� 
��� ����
���� �°��
��� ��������� �������
�� ��������
�������������
����������«�����������������������������������������
��©���
����
��������������
��
����������� ®������ ��� ����� ���������� ������
�� �� ���������������� 
��� ��������� ��������¨�
������������������������������������
��������������������������������¨�������������������������

������
�����°��
�������������������������
�����
���������
��������
���
�����������������������
��
�������
�������������������������������
�����
����������
���������������
�������������
�®��
���

�������
���¨

�������������������
�������������������������
������������������������
����������«���½��
�®�����������®����«������
��
������� ��������
�� ����� ������� ���������½� ������ �� ������� ��������� ��������� ���������� �� ������������
�������
�����
�
���
������������������������
����������
���������������½��������������
��������

����
�
��������
�������������
�®��
��
����� �����¨

������������������
������������������������������������¦�������������������������������
������©��������������������
����©����������
���
��������������������������
���
�����������������������°��������������¨

 ����������������
���������
���������

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

��	����������	�����
�������������

�������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	������������	�����	��������

��������

����������������������°��£������������¢������������������������������ �����	������������

����
�
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������	����������������

������������������������¡�������������������������¡�������������§���������������������������������
����� ����������������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������	����������������

FUNCIONAL PROGRAMÁTICAEXECUTOR



51

ESTUDOS E PROJETOS
�������������������
��������
������
��
����«�����������¾�
��������
���������

��������������������
��� ����� 
�� ���������� �
�®��
��� ����� ��©��� 
�� ��������������� ��� �������������� 
�� ������
��������������������������� ��
������������������������������� ��
������
�����°��
���������������
�����
���
��� ����� ���� 
��� ����������� 
�«���
�
��� �� �������
�
�� 
�� �������������� ��� �����¨� ��

����������������
����������������
���������
�������� ������������
���������������������������
�����
�����������������������������������������
��®����
�
��
����
��
�����������¨

�������������������
����
��� 
�� ���������½� ��� ����� �������½� ��� ����� ����������½� ��� ����� 
�� 
���������������
������������������������
���«��²�����
���������½�������
��������������������£���������������������
��
���������������������
����������������������������°������������¤������ ����
�������������
�������
�¨����������
����������
���
������������©��������������������������
�������������
���������
��©��������ª���������������
��¶�������¢�ª�����������������������������ª����� ��
������
����
�°��
���
����������������ª��������������������������ª����� ��
��¶��������������
�����������
���¢�ª��������
�����������
�����������������������¨

������������������
������������������������������������¦�������������������������������
������©��������������������
���������©����������
���
������������������ª�����������������������
���
�����������������������

������°���������������®�����������������
���¦���������������¨

 ����������������
���������
���������

��	����������	�����
�������������

����������������������������������¯���
���������������������¢����������������������¡���	������
	�������������������������������
������������������������������©���¡�����������������������©��
�����������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	������������	�����	��������

��������

������������������������¡�������������������������¡�������������§��������������������������������
����� ����������������������������������

��������������������������������������������������¡��������������§���������������������
�
����	����������������������������������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������	����������������

����
�����
¡���������������	����¦
����������������������������������������	���������������	����������������

FUNCIONAL PROGRAMÁTICAEXECUTOR



���������	���
����	����������
�������������
������¤����	�¥�

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
�������������������
�������������������������������
��������������
�������
£��������������¤������������
�����������������
�������
��
���¾�
��������
���������¨

��������������������
��������²�����
�����������
���°������������������������
����������������®�²��������������
�
������
�����
����������
�
������������������������
�������� �����������������������������������������������
������������
�������
�
�����������������
����� �������
����������������
���
����
���������¨���
�������� ������� 
��� ������ ��������� ��������� ���� �������������� 
�� ���������������� ���������� �����
���������� ������ ���������� ����� ���������
�
�� ���� ������� ��������� �� �������� ��� �������� ����
���
��©���
����
��
�����������¨

�������������������
���� ���������� ��� ����������� ���������� �����
���
��� ����� ��� ®��� �������� ����������� 
��
������������ 
�� ������ �������
��� ��� ��������
��� ����� ����� ª� �������� ����°����� 
�� ������� �� ®���
������ ��������� �
���°����� �������� £����
������ �������
��� �������� ��� ����������¤� �����

��������¨����������©�������������������������������������
������������
��
���������������®���
��������������©�������������
�®��
�������������������
���������������������
������������������
������������
������
��©������������������
�����������°����
����������������
�������½����®����������
���������½�������������
���������½��������
������������
����
�������½��
�®������
��������������
�����
�������
�������������� �������
�� ��������� ���������½�
������½� ��������
�� ������
�
��
��
������������½�����������
������������
�����
��
������
�
�½�
���������������
����������°������½�
������ 
�� �����
�������� ��������������� ��� ��©��� �����
��� �����½� �� ������� ���������
��������������¨
������������������
���������������������� ���������������� ������������
�� ����
��©�����������
����������������������
�����������
���
����������������¨

 ����������������
���������
���������

52

��	����������	�����
�������������

�����������������������������������������������������������
����������� ��������¡���¢����������
������������¡���	�����������	�����¢������������������	�������������������©������¤��������������������

����
����§������������
����
¡���������������	����¦
�������������������������������������¡���	������������������	��������

FUNCIONAL PROGRAMÁTICAEXECUTOR





HABITAÇÃO

Melhoria
 Habitacional

Urbanização de 
Assentamentos

Precários

Unidades 
Habitacionais

Regularização 
Fundiária
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO

Gestão 
Regional e 

Urbana 

Projetos 
públicos 

de irrigação Polos de 
Agricultura 

Irrigada

Gestão do
 Território

Sistemas
produtivos
- apoio à 
produção 

- kits  

Fomento
e inovação

Implantação e 
qualificação 

viária

Sistemas 
Produtivos -

 pavimentação

Sistemas 
produtivos - 
estrutura de 

suporte e 
apoio

Sistemas
 Produtivos - 
equipamentos

Sistemas 
Produtivos - 

pontes 
pré-fabricadas
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MOBILIDADE URBANA

Planos de 
Mobilidade 

Urbana locais

Estudos, projetos
 e desenvolvimento

 institucional 
no setor da 
mobilidade 

urbana

Transporte não
motorizado

Sistemas de 
transporte 

público coletivo
 urbano
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ESTUDOS, PROJETOS E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL NO SETOR DA MOBILIDADE
URBANA
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SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO URBANO 
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SOBRE O FINANCIAMENTO PARA 
A CBTU E TRENSURB
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DEFESA CIVIL – GESTÃO DE RISCOS
E DESASTRES

Contenção e 
estabilização
de encostas

Realização de estudos, 
projetos e obras para 

contenção ou amortecimento 
de cheias e inundações 
e contenção de erosões 

marinhas e fluviais

Ações de 
proteção

e defesa civil
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REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS
PARA CONTENÇÃO OU AMORTECIMENTO 
DE CHEIAS E INUNDAÇÕES E PARA CONTENÇÃO
DE EROSÕES MARINHAS E FLUVIAIS

EXECUTOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
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CONHEÇA A NOSSA ATUAÇÃO NO SEU MUNICÍPIO
E AJUDE-NOS A FISCALIZAR
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OBRIGADO!




