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UM PLANO 
PARA O 
AGORA E 
O AMANHÃ
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OS 5 EIXOS PRINCIPAIS DO PLANO DE GOVERNO

Desenvolvimento Inovação E�ciência Infraestrutura Cidadania

Econômico

Social

Político

Gestão

Dados

Serviços

Saúde

Educação

Mobilidade

Habitação

Segurança

Voluntariado

Administração

Urbanização

Ambiental
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Desenvolvimento
Econômico

SETOR PRIMÁRIO

�������������������������������
�������������������������
��������������������������������
�����¢���������������¹��
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������	�������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������

���£��¤��������������������������������������������������
��������������������������¥��������������������¥�����
�������������������������������������������������¦����������
�����������������������������������������������������������������
�������������£�����������������������������������������������
��������������������������������¤�����������������������
�����������������������������������������������������§�����
������£��§��������¥������£����

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

�������������������������������������������������
��������������������������£����������������¥¥�������
���������������������������������
������������������������
����£§�¥��������������������������������

PLANO DE 
GOVERNO



Fortalecimento do 
agronegócio em 

Teresina com 
aproveitamento 

sustentável e pleno das 
áreas rurais da capital

Incentivo à agricultura 
familiar com expansão 

das hortas 
comunitárias aplicação 

de tecnologias sociais 
em hortas urbanas

Abertura de novas 
frentes produtivas e 

formação de uma 
cadeia produtiva do 

cultivo à agroindústria

Ações

DesenvolvimentoPLANO DE 
GOVERNO Econômico

SETOR PRIMÁRIO

Implantação da Secretaria Municipal do Agronegócio
Programas contínuos com SENAR, SEBRAE, EMATER
Programa de Empreendedorismo Agrícola 
Programa de formalização dos empreendedores rurais
Incentivos �scais para o desenvolvimento do agronegócio
Linhas de crédito especí�cas para a agricultura familiar 
Incentivo a abertura de Cooperativas Agrícolas
Fomento à Startups para agronegócio e agricultura familiar
Investimentos na infraestrutura rural
Projetos de agricultura autossustentável
Desburocratização do setor
Política de atração de investidores
Programa Cajuína na Escola
Programa ETHanol

Programas e Projetos
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Metas Especí�cas

Aumentar a participação da 
Agricultura no PIB de 

Teresina de 0,3% para 5%

Aumentar de forma 
signi�cativa o número de 

empregos gerados no setor 
primário em 4 anos

Elevar de 6% para 25% o 
percentual de frutas e 

verduras vendidos na CEASA 
que são produzidos 

localmente em 4 anos

Dobrar o número de hortas 
comunitárias na capital em 4 

anos

Implantar a horta urbana em 
3% dos domicílios de 

Teresina em 4 anos

Desenvolvimento
Econômico

SETOR PRIMÁRIO



Desenvolvimento
Econômico

SETOR SECUNDÁRIO

��������������������������������������������������������
�����������������������������	������������������§���������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������

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

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������	��������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������	��������������������������
��§��������������������������������������������������������
��§§��£�����������������������������������������������
���������������
��������������������������������������
����������� �������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������£�£���
�������������������	�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������¦������������ª�������������������������
����������������������������������������������������������
�������

�������������������������������¦������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������«�¡���������������� ������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������«�¡�����������������
����������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������«�¡��������������������������
������������������������������������������������������
������������«

PLANO DE 
GOVERNO



Concluir a infraestrutura dos Polos Empresariais Norte e Sul 
tornando-o áreas plenas e aptas para receber investidores e 

transformando-os em motores do desenvolvimento econômico 
de Teresina.

Garantir ao máximo a redução de custo de implantação das 
empresas com a contrapartida da geração de emprego. 

Atuar diretamente e por meio de parceria na formação 
continuada para alcançar uma mão-de-obra quali�cada 

aumentando a produtividade do setor.

Investir e incentivar a formação de a Rede de Indústrias de 
Pequena Escala (RIPE) conectada em cadeia produtiva local ao 

setor primário e terciário.  

Criar uma política de proteção e fomento da indústria local 
através da aquisição por parte da Prefeitura de Teresina de bens 
de consumo não duráveis diretamente da Rede de Indústrias de 

Pequena Escala (RIPE).

Conectar a indústria de Teresina às Câmaras Internacionais de 
Comércio através da Criação da Câmara Setorial de Comércio 

Exterior e Investimento Estrangeiro de Teresina buscando a 
participação direta de entidades como o Banco do Brasil, Banco 

do Nordeste, Federação das Indústrias do Piauí, Universidade 
Federal do Piauí, Ministério da Fazenda 3ª Região, Ordem dos 

Advogados do Brasil Piauí, Conselho Regional de Administração, 
Sebrae, Fecomércio e outras entidades representativas, 

�nanceiras,  fomento, regulação, mediação e capacitação.

Ações

Desenvolvimento
Econômico

SETOR SECUNDÁRIO

Atuar institucional e 
politicamente na Criação 
do Porto Seco (Estação 
Aduaneira do Interior - 
EADI) na Região da Grande 
Teresina com área de 
Drawback (Área reservada 
dentro da EADI para 
industrialização de 
produtos com insumos 
importados para serem 
exportados sem o 
pagamento de tributos) 
priorizando o modal 
ferroviário.

Fortalecer a indústria da 
Construção Civil com 
projetos integrados de 
expansão imobiliária com 
presença e mediação da 
Prefeitura de Teresina 
partindo da revitalização 
do Centro de Teresina e 
políticas de adensamento 
urbano.
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Desenvolvimento
Econômico

SETOR TERCIÁRIO
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Desenvolvimento
Econômico

SETOR TERCIÁRIO
Ações

Promover a integração entre o público e o 
privado em áreas de prestação de serviços, 
permitindo a participação efetiva de 
empresas em áreas onde hoje só existe a 
atuação da Prefeitura de Teresina.

Promover o mercado de tecnologias 
integrando soluções locais ao setor público 
através do fomento de Startups com 
garantia de compra de serviços pelo setor 
público.

Dar condições ao empreendedor do setor 
de serviços através de projetos que acom-
panhe os três primeiros anos de atuação 
do pro�ssional, oferecendo estrutura física 
através de espaços de Coworking Público e 
interligando a oferta de serviços à deman-
da.

Desburocratizar e digitalizar ao nível 
máximo os processos de  �scalização,  
autorização, licenciamento e o acesso do 
usuário à toda cadeia de prestação de 
serviços pela Prefeitura de Teresina, 
ampliando a liberdade econômica.

Revitalizar o Centro de Teresina criando 
condições para o fortalecimento do 
comércio

Metas Especí�cas

Reduzir para no máximo 30 
dias os prazos de licencia-
mento e autorizações pela 
Prefeitura
Construir 4 Espaços de 
Coworking Público nas 
regiões  Centro, Norte, Sul e 
Sudeste
Ter a presença de pelo 
menos 2 Startups locais em 
cada área de atuação da 
Prefeitura de Teresina
Reduzir a burocracia entre 
a PMT e o empreendedor 
facilitando a vida de quem 
quer investir na cidade

PLANO DE 
GOVERNO



Desenvolvimento
Social
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Ações 

Fortalecer e expandir através de projetos as novas e as já 
existentes parcerias com organizações do terceiro setor 
com o objetivo de universalizar a proteção social no 
primeiro estágio de vulnerabilidade.

Implantar o projeto Cidade Voluntária onde 
empreendedores sociais receberão apoio �nanceiro e 
logístico para prestarem serviços de caráter público em 
todas as áreas de assistência.

Priorizar a capacitação de pessoas em situação de 
vulnerabilidade através de programas e parcerias 
mediadas pela Fundação Wall Ferraz.

Implantação do Programa de Traineen em todos os 
órgãos da Prefeitura de Teresina

Capacitação das Associações de Bairro para atuarem na 
execução de Programas Sociais da Prefeitura de 
Teresina.

Criar nos bairros mais carentes de Teresina o Programa 
Alimento Solidário executado a partir de uma parceria 
entre a PMT e as Associações de Bairros de Teresina, 
descentralizando a assistência e diminuindo a incidência 
de risco alimentar.

Criação do Programa de Nutrição para Idosos de baixa 
renda que garante acesso a suplementação alimentar. 

Desenvolvimento
Social

PLANO DE 
GOVERNO



Desenvolvimento
Político
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Desenvolvimento
Político

Ações

Criação dos Núcleos de Controle Social e Participação 
Política nos bairros de Teresina
Compartilhamento de aparelhos públicos com as 
Associações de Moradores
Oferta de cursos de capacitação política continuada 
através da Fundação Wall Ferraz
Garantir a liberdade das lideranças comunitárias 
oferecendo logística para que tenham a 
independência na execução do trabalho de �scalização 
dos serviços públicos
Eixo de Inovação

A Prefeitura de Teresina não acompanhou as 
mudanças tecnológicas das últimas três décadas. Sob o 
ponto de vista de gestão, ela se manteve atrasada nas 
inovações que poderiam ter acelerado a resolução dos 
problemas da cidade. Milhões em recursos públicos 
teriam sido economizados se práticas inovadoras 
tivessem sido aplicadas pela administração pública, o 
que teria aumentado signi�cativamente a e�ciência na 
prestação de serviços ao cidadão em todas as áreas. 

É preciso recuperar o tempo perdido e acelerar o 
processo de inovação no setor público de Teresina. 
Para isso, é preciso dialogar com todos os setores da 
sociedade e agregar o capital humano disponível na 
cidade, buscando criar soluções tecnológicas locais, 
criando um motor de aceleração para transformar 
Teresina numa cidade inteligente, que melhor conheça 
suas demandas e que apresente soluções rápidas e 
e�cientes que acompanham as transformações da 
sociedade.
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Inovação



Desenvolvimento
Tecnológica
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A implantação das plataformas deve priorizar a 
inteligência local na produção de aplicativos.

Melhores experiências de usuário online para os cidadãos

Maior participação do público

Maior e�ciência e produtividade interna

Menos carga sobre a TI (quando fornecido com tecnologias 
baseadas em nuvem)

Melhor colaboração entre departamentos

Custos de mão de obra reduzidos

Mais inovação

Redução do custeio da máquina pública

PLANO DE 
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Ações

Promoção Anual de Hackathon para 
desenvolvimento de aplicativos para a 
gestão pública
Interação com público e entrega universali-
zada dos Serviços da Prefeitura de Teresina 
de forma Digital através de aplicativos
Coleta de Dados através de uma rede 
inteligente de sensores da Cidade
Universalização do Monitoramento Eletrô-
nico
Implantação de IOT no sistema de Trânsito 
de Teresina
Promoção de engajamento dos cidadãos 
na solução de problemas da cidade a partir 
da tecnologia de informação.
Implantar o teletrabalho e homeo�ce em 
áreas possíveis da gestão

Desenvolvimento
Tecnológica
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Metas

Reduzir signi�cativamente 
custos da administração e do 
cidadão-usuário
Diminuir o tempo de respostas 
às demandas do cidadão
Aumentar a e�ciência na presta-
ção de serviços
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E�ciência



E�ciência
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Ações

Investimento prioritário em medicina preventiva e 
diagnóstico
Implantação da Unidade Municipal de Serviço 
Auxiliares de Diagnose e Terapia (SDAT)
Garantir o acesso a especialidades médicas através da 
ampliação dos serviços  e implantação da telemedicina 
em especialidades médicas reduzindo o tempo de 
espera no atendimento especializado, promovendo o 
diagnóstico e tratamento precoce de doenças e 
evitando sua evolução
Investimento áreas sensíveis da saúde pública com 
aumento da capacidade de atendimento em 
cardiologia (aparelho circulatório) e neoplasia que 
representam respectivamente 28,39% e 17,57% das 
causas de óbito em Teresina
Implantação de uma política rígida de �scalização do 
trânsito e uso de capacete para redução do número de 
internações.
Criação do Hospital Municipal do Coração
Implantação do Hospital Geriatria e Gerontologia
Criar política de incentivo à produtividade para 
pro�ssionais de saúde da rede municipal baseada em 
grati�cações por desempenho
Ampliar por meio de tecnologia o controle de 
medicamentos na rede ambulatorial e hospitalar

Metas

Redução de 50% no tempo de 
espera de regulação 
Ampliação do número de 
atendimentos médicos por 
especialidade
Investir 50% mais recursos em 
atenção básica de saúde
Reduzir em 30% as mortes por 
causas externas (acidentes de 
trânsito por moto) diminuindo o 
custo com urgência, cirurgia e 
internação

E�ciência
Saúde

PLANO DE 
GOVERNO



E�ciência
Educação
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Ações

Investimento em tecnologia e 
gerenciamento de dados nas escolas
Valorizar o professor através de políticas 
de boni�cação por produtividade e 
resultados
Criar programas de atualização e 
capacitação continuada para o corpo 
docente
Ampliar o número de escolas em tempo 
integral
Formatar parcerias e incentivar o 
voluntariado para utilização do aparelho 
público escolar em benefício dos alunos e 
da própria comunidade com atividades 
complementares
Criar a biblioteca municipal digital
Aumentar a presença da prática esportiva 
dentro e fora da escola através do 
Programa de Práticas Esportivas nas 
Comunidades

Criar os Clubes Esportivos em Escolas e 
CMEIS nas modalidades de Futebol, 
Basquete e Vôlei mantidos através de 
parcerias com a iniciativa privada 
Implementar o Projeto Artes Marciais nas 
Escolas
Criar a Escola Municipal de Natação
Inserir o ensino de xadrez como matéria 
obrigatória nas escolas
Ampliar o número de laboratórios de 
informática
Projeto Raspberry nas escolas para 
universalização do acesso a PC e ensino de 
programação
Investir em energia solar
Criar o programa horta nas escolas
Criar o Programa Municipal de 
Suplementação Nutricional

E�ciência
Educação

Metas
Universalizar o acesso à informática
Ter 50% dos estudantes matriculados na rede municipal 
participando de atividades esportivas
Alcançar a pro�ciência máxima do ensino 
Reduzir em 55% os custos com energia nas escolas
Cumprir todas as metas do Plano Nacional de Educação
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E�ciência
Gestão
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Ações

Implantação do Programa Municipal de 
Energia Solar em Prédios Públicos
Redução no Número de Secretarias da 
Prefeitura de Teresina
Revisão dos Contratos de Aluguel do 
Município
Digitalização total dos serviços do 
município e processos internos
Fortalecer a Controladoria Geral do 
Município
Fomentar o Controle Social dos Gastos 
Públicos
Parceria com os Órgãos de Controle e 
Fiscalização para o acompanhamento de 
contração desde a formatação da licitação 
até a execução da obra/entrega do serviço
Desburocratizar a administração e facilitar 
a relação usuário e Prefeitura
Criar o aplicativo Teresina Inteligente 
agregando todos os serviços e informações 
da Prefeitura

E�ciência
Gestão

Modernização da sede da Prefeitura 
Municipal de Teresina
Eliminar o excesso de cargos 
comissionados e terceirizado
Instalar o Núcleo de Combate à Corrupção
Valorização e capacitação do servidor 
público
Redução e adequação dos gastos com 
publicidade às novas tecnologias de 
comunicação

Metas
Reduzir em 30% o custeio da 
máquina pública
Agilizar a execução de serviços 
públicos e conclusão de obras
Acabar com a ingerência política 
dentro da administração
Aumentar a capacidade de 
investimento da prefeitura de 
Teresina de 8 para 20% do 
orçamento
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Infraestrutura
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Infraestrutura
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Habitacional
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Drenagem

Ações

Programa Pente Fino de conclusão e 
execução de novas obras nos bairros
intervenções em mobilidade urbana 
que integrem os modais de transporte
Projetos de Reurbanização e Habitação 
do Centro de Teresina 
Execução das principais obras de 
drenagem em todas as zonas da capital
Programa de aceleração da 
Urbanização de bairros e vilas
Programa de arborização de Teresina

Urbanização
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Cidadania



Ações

Aumentar o efetivo da 
Guarda Municipal

Organizar a GMC em distritos, 
aproximando a coorporação 
civil das comunidades

Investir em Tecnologia

Criar o patrulhamento por 
moto em dupla

Conectar a GMC a outras 
forças policiais para operação 
conjunta de inteligência

Investir em tecnologia de 
informação e comunicação

Consolidar o sistema de 
monitoramento dos bairros

Cidadania
Segurança
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Metas

Reduzir a criminalidade e violência, 
principalmente as lesões mortes por 
causas externas

Paci�car as comunidades de Teresina

Proteção dos aparelhos públicos
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Ação

Implantar o Programa Cidade 
Voluntária

Áreas de atuação: educação, saúde, 
proteção aos animais, segurança, 
preservação ambiental e 
empreendedorismo

Cidadania
Voluntariado
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