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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
• Decreto nº. 337, de 29 de abril de 2015 - Homologa o nome dos 

representantes do Conselho Municipal de Saúde de Amargosa - CMSA, 
para o mandato 2015-2017. 
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