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Prefeitura Municipal de 

Simões Filho publica: 
 
 
 
• Decreto Nº 023/2016 - Exonera com efeito retroativo a 01 de janeiro de 

2016, Domingos Conceição da Silva do cargo de Provimento Temporário 
de Assistente, Símbolo DAS-6, da Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Simões Filho. 

• Decreto Nº 024/2016 - Dispõe sobre expediente em repartições públicas 
municipais nas datas que envolvem o Carnaval. 

• Decreto Nº 025/2016 - Excetuar do Anexo Único do Decreto nº 782/2015, 
de 30 de novembro de 2015, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 
2015, as servidoras ocupantes de cargos comissionados, que se 
encontram em Licença Gestacional e portadores de Enfermidades 

• Decreto Nº 026/2016 - Altera o Decreto nº 451/2013 de 22 de maio de 
2013. 

• Decreto Nº 027/2016 - Exonera com efeito retroativo a 10 de janeiro de 
2016, Ana Paula Alves de Oliveira do cargo de Provimento Temporário de 
Gerente de Controle e Publicação, Símbolo DAS-5, da Estrutura 
Organizacional da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura 
Municipal de Simões Filho. 

• Decreto Nº 029/2016 - Dispõe sobre a Implantação do Sistema de 
Gerenciamento da Fiscalização e estabelece os procedimentos de 
fiscalização da Transparência do Município de Simões Filho-Ba. 

• Decreto Nº 030/2016 - Dispõe sobre procedimentos administrativos 
relativos ao Princípio da Legalidade consistentes a Reconhecimento de 
Firmas em documentos de interesse público. 

• Decreto Nº 031/2016 - Dispõe sobre Gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho - CET.  
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