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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
 
• Decreto nº 364, de 19 de agosto de 2015 - Dispõe sobre a implantação 

da Cédula de Identidade Funcional para os membros da Guarda Municipal 
de Amargosa e dá outras providências. 
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“Dispõe sobre a implantação da Cédula de 
Identidade Funcional para os membros da 
Guarda Municipal de Amargosa e dá outras 
providências.” 
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