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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
• Decreto nº 430/2015. 
• Decreto nº 431/2015. 
• Decreto nº. 442/2015. 
• Ata De Reunião Do Conselho De Alimentação Escolar Do Município 

De Simões Filho. 
• Ata De Posse Dos Membros Do Conselho De Alimentação Escolar – 

CAE E Eleição De Presidente E Vice-Presidente Do Município Simão 
Filho – BA. 

• Extrato De Aditamento Contratual Primeiro Aditamento Ao Contrato 
Nº. 0140/14 Pmsf Tomada De Preço: 007/2014. 
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Extratos de Contratos
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Atas
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