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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Lei Nº 897/2012 - Dispõe sobre a estrutura organizacional da prefeitura 

municipal de Simões Filho e dá outras providências. 
• Lei Nº 797/2009 - Autoriza o Poder Executivo a firmar Acordo de 

Parcelamento de Dívida para com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

• Lei Nº 798/2009 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Acordo 
de Parcelamento de Dívida para com a Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento - EMBASA. 

• Lei Nº 799 /2009 - Dispõe sobre a criação do centro de educação à 
distância - CEAD ato de criação e sustentabilidade financeira do pólo de 
apoio presencial da universidade aberta do brasil – Simões filho/Bahia, 
sobre a oferta de cursos na modalidade à distância e dá outras 
providências. 

• Lei Nº 800/2009 - Institui o Conselho Municipal da Juventude - CMJ, o 
Fundo Municipal de Integração da Juventude e dá outras providências. 

• Lei Nº 801/2009 - Altera a Lei nº 704/2005 que dispõe sobre o Quadro de 
Pessoal dos Servidores Públicos do Município de Simões Filho, criando 
cargos específicos para o Programa de Inclusão de Jovens- PROJOVEM. 

• Extrato de Dispensa de Licitação nº 0009/15 – PMSF - Contratado: Alcy 
Soares Ribeiro. 
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PARECER DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA E FINANÇAS 
Referente ao Projeto de Lei do Executivo n° 014/2012 

�
             PROPOSTAS DE EMENDA 

                                    
 
1ª Emenda: Fica criada, no artigo 14, inciso III, Tópico 15, na SESP - Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, Subtópico 15.2. Coordenadoria de Operações, a 
Gerência de Praças e Jardins; 
 
 
2ª Emenda: Fica criada, no artigo 32, no Tópico da Coordenadoria de Operações, 
a Gerência de Praças e Jardins, com as seguintes atribuições:  
 
Gerência de Praças e Jardins: 

a)� Catalogar todas as praças da cidade; 
b)� gerenciar as ações de manutenção e conservação das praças e jardins; 
c)� fiscalizar a ocupação das praças; 

 
 
3ª Emenda: Fica suprimida da Gerência de Serviços Básicos a letra a) 
coordenar a atividades de manutenção de parques e jardins do município; 
passando as demais letras a terem a seguinte redação: 
 

a)� Executar os serviços funerários no âmbito municipal; 
b)� Coordenar as atividades de iluminação pública; 
c)� Coordenar junto a EMBASA a distribuição de água no Município; 
d)� Exercer outras atividades correlatas. 

 
 
4ª Emenda: Fica acrescido, no ANEXO ÚNICO, ao tópico 4.12 – DAS-5, o cargo 
de 01 (hum) Gerente, totalizando 09 gerentes. 
 
5ª Emenda: Ficam acrescidos, no ANEXO ÚNICO, ao tópico 4.12 – DAI-3, 03 
(três) Coordenadores de Grupo de Trabalho I, totalizando sete Coordenadores de 
Grupo de Trabalho I. 
 
6ª Emenda: Fica criada, no artigo 14, inciso III, Tópico 12.4, na Secretaria 
Municipal de Cultura, a Coordenadoria de Fanfarras. Assim, o tópico 12.4 
passará a figurar com a seguinte redação: 12.4. Coordenadoria de Fanfarras. E 
fica acrescido o tópico 12.5 que figurará com a seguinte redação: 12.5. 
Assessoria da Juventude. 
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7ª Emenda: Fica criada, no artigo 29, a Coordenadoria de Fanfarras, com a 
criação dos Cargos de Coordenador de Fanfarras e de Gerente de Fanfarras, e 
suas atribuições, figurando com a seguinte redação:  
 
Coordenadoria de Fanfarra: 

a)� Coordenar as fanfarras do município; 
 
Gerência de Fanfarra: 

a)� Promover concursos e festivais; 
 
 
8ª Emenda: Ficam acrescidos, no ANEXO ÚNICO, tópico 4.9 – DAS-5, 02 (dois) 
dois cargos de Gerente, totalizando quatro Gerentes.  
 
 
9ª Emenda: Fica criado, no ANEXO ÚNICO, tópico 4.9 – DAS-3, 01 (hum) cargo 
de Coordenador de Fanfarras, totalizando hum Coordenador de Fanfarras.  
 
Com efeito, realizadas as emendas propostas, o Projeto se apresenta firme e 
valioso, razão porque a Comissões entendem como enquadrado na Legislação 
própria e pertinente a alcançar o objetivo colimado pelo Poder Executivo, de modo 
que opinamos pela sua aprovação. 
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