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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Decreto nº 264/2015. 
• Decreto nº 548/2015. 
• Decreto nº 550/2015. 
• Portaria n° 188/2015. 
• Portaria n° 189/2015. 
• Portaria n° 190/2015. 
• Extrato De Contrato nº. 0122/2015 PMSF Dispensa de Licitação: 

0016/2015. 
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