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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Decreto nº 224/2014 - Estabelece normas gerais para utilização de 

veículos e equipamentos locados no âmbito das respectivas secretarias. 
• Extrato de Dispensa de Licitação nº 0021/2014 - Objeto: Locação de 1 

(hum) imóvel destinado a atender as necessidades da Secretaria de 
Desporto. 
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