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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
• Lei nº 436, de 07 de outubro de 2015 - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a permitir o alargamento do passeio público do imóvel que 
indica e dá outras providências. 

• Lei nº 437, de 07 de outubro de 2015 - Denomina de “Praça da Bíblia 
Sagrada” a Praça pública Roberto Santos, localizada na Avenida Getúlio 
Vargas no Município de Amargosa. 

• Portaria nº 142, de 05 de outubro de 2015 - Concede licença prêmio a 
Servidora Maria da Guarda Almeida e dá outras providências. 
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Autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir o 
alargamento do passeio público do imóvel que indica e 
dá outras providências. 
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