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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Decreto Nº 681/2014. 
• Decreto Nº 684/2014. 
• Decreto Nº 685/2014. 
• Decreto Nº 686/2014. 
• Decreto Nº 687/2014. 
• Decreto Nº 688/2014. 
• Decreto Nº 689/2014. 
• Decreto Nº 690/2014. 
• Decreto Nº 691/2014. 
• Decreto Nº 692/2014. 
• Decreto Nº 703/2014. 
• Decreto Nº 704/2014. 
• Extrato De Contrato Nº. 0195/2014 Pmsf Dispensa De Licitação: 

0031/2014. 
• Extrato De Contrato Nº. 0196/2014 Pmsf Dispensa De Licitação: 

0032/2014. 
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