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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
• Decreto Nº 301 - Dispõe sobre a Eleição das Entidades que irão compor 

o Conselho Municipal do Idoso de Amargosa e a Conferencia Municipal 
do Idoso. 

• Portaria Nº 238 - “Nomeia os membros da Comissão Eleitoral para a 
Eleição das Entidades que irão compor o Conselho Municipal do Idoso de 
Amargosa e dá outras providências”. 

• Edital de Convocação para Estruturação e Eleição das entidades que 
irão compor o Conselho Municipal do Idoso de Amargosa e 
Conferencia Municipal do Idoso. 
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Dispõe sobre a Eleição das Entidades que irão 
compor o Conselho Municipal do Idoso de 
Amargosa e a Conferencia Municipal do Idoso. 
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