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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 
• Decreto Nº. 458, de 21 de dezembro de 2016 - Cria a Comissão Eleitoral 

Para Acompanhamento Do Processo De Seleção E Eleição Dos Gestores 
das Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Amargosa. 
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