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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Lei Nº 762/2009 - Dispõe sobre a estrutura organizacional da prefeitura municipal de 

Simões Filho e dá outras providências. 
• Lei Nº 896/2012 - Institui a criação do Programa Bolsa Atleta Municipal, e dá outras 

providências. 
• Decreto Nº 620/2015 - Nomear, com efeito, a partir de 01 de setembro de 2015, os 

candidatos indicados para os respectivos cargos de provimento temporário, da lotação 
da Secretaria Municipal de Educação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.  

• Decreto Nº 621/2015 - Reconhecer a Professora da Rede Municipal de Ensino, 
integrante deste Decreto, a gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, à 
vista do disposto nos pareceres da Procuradoria Geral do Município e da Comissão de 
Gestão do Plano de Carreira, incidente sobre o vencimento básico 

• Decreto Nº 644/2015 - Nomear, com efeito, a partir de 01 de setembro de 2015 o 
senhor José Dolrivaldo Nobre para o Cargo de Provimento Temporário de Monitor de 
Esportes, Símbolo DAS-6, com jornada de trabalho de 40 horas semanais da estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de Desporto da Prefeitura Municipal de Simões 
Filho. 

• Decreto Nº 645/2015 - Nomear, as candidatas indicadas para os respectivos cargos de 
provimento temporário, da lotação da Secretaria Municipal do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.  

• Decreto Nº 646/2015 - Exonerar a pedido, com efeito, a partir de 01 de setembro de 
2015, Lívia Maria Da Silva Cioti do cargo de Provimento Temporário de Chefe de 
Gabinete, Símbolo DAS-2, da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de 
Administração da Prefeitura Municipal de Simões Filho, nomeada pelo Decreto nº 
078/2015 de 09 de março de 2015, conforme processo administrativo nº 9048/2015. 

• Resultado – PP042/2015 - Objeto: Licitado a empresa Tronic Brasil Indústria E 
Comércio Ltda. 

• Retificação De Publicação Referente À Edição N° 2294 Publicada Em 07.07.2015. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ/MF SOB Nº 13.927.827/0001-97 

RESULTADO – PP042/2015 
�

�

A Comissão Permanente de Licitação – COPEL informa aos interessados 

no Pregão Presencial Nº 042/2015 que foi declarada vencedora e 

adjudicatária do objeto licitado a empresa TRONIC BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, detentora de proposta no importe de R$ 14.000,00

(quatorze mil reais mensais). 

ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 

PREGOEIRO
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