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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 

 
• Decreto Nº 708/2015 - Dispõe sobre medidas de contenção de despesas, 

racionalização administrativa e ajustes do índice de pessoal ao percentual 
estabelecido na forma da Lei. 

• Retificação De Publicação Referente À Edição N° 2480, Publicada Em 
01/10/2015 No DOM. 
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