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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:  

 
 
 
 
• Portaria nº 225, de 11 de Setembro de 2014 - Concede licença prêmio a 

servidora Elide Pereira de Sousa e dá outras providências. 
• Portaria nº 226, de 11 de Setembro de 2014 - Concede licença prêmio a 

servidora Lucélia Santana dos Santos e dá outras providências. 
• Portaria nº 227, de 11 de Setembro de 2014 - Exonera, a pedido, a 

servidora Cristiane Peixoto Andrade e dá outras providências. 
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