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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Lei Nº 1013/2017 - Dispõe sobre a doação de peixes às famílias carentes 

de Simões Filho na semana santa e dá outras providências. 
• Lei Nº 1014/2017 - Dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar aos 

estudantes da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. 
• Decreto Nº 422/2017 - Prorroga prazo de vigência do decreto nº 033/2017 

de 02 de janeiro de 2017, que dispõe sobre alvará de construção e 
licenciamento ambiental. 
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