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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Decreto Nº 032/2016 - Designa Gestores responsáveis pela movimentação financeira 

das contas bancárias deste Município e dá outras providências. 
• Decreto Nº 033/2016 - Designa Servidores para movimentar Contas Correntes do 

Fundo Municipal de Saúde- FMS. 
• Decreto Nº 034/2016 - Designa Servidores para movimentar Contas Correntes do 

Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação Básica - FUNDEB. 
• Decreto Nº 035/2016 - Designa Servidores para movimentar Contas Correntes do 

Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS. 
• Decreto Nº 046/2016 - Nomear, com efeito retroativo a 04 de janeiro de 2016, os 

candidatos indicados para os respectivos cargos de provimento temporário, com 
jornada de trabalho de 40 horas semanais.  

• Decreto Nº 047/2016 - Exonerar, com efeito a 30 de janeiro de 2016, os servidores dos 
cargos de provimento temporário da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal 
de Administração, excetuados pelo Decreto nº 785/2015 de 01 de dezembro de 2015. 

• Decreto Nº 048/2016 - Nomear, com efeito, a partir de 01 de fevereiro de 2016, os 
servidores indicados para os respectivos cargos de Provimento Temporário com 
jornada de trabalho de 40 horas semanais, da Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Simões Filho. 

• Decreto Nº 051/2016 - Exonerar, com efeito, a partir de 01 de fevereiro de 2016, Filipe 
Oliveira Dos Santos do cargo de Provimento Temporário de Assistente, Símbolo DAS-6, 
da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal de Simões Filho, excetuado pelo Decreto nº 785/2015 de 01 de dezembro de 
2015 

• Extrato De Dispensa De Licitação nº 0002/2016 – PMSF - Objeto: fornecimento de 
128 (cento e vinte e oito) latas de leite Neocate (apresentação comercial), para atender 
aos menores P. V. J. S, M. dos S. S e J. S da S.E.  
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