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Prefeitura Municipal de  
Simões filho publica: 

 
 
 
• Decreto Nº 446/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 03 de abril de 2017, a 

Senhora Marize de Jesus Carvalho para o cargo de Provimento Temporário de 
Coordenador de Grupo de Trabalho. 

• Decreto Nº 448/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 03 de abril de 2017, o 
Senhor Marcelo Piana Júnior para o cargo de Provimento Temporário de 
Coordenador de Grupo de Trabalho. 

• Decreto Nº 450/2017 - Torna sem efeito a nomeação de integrante no Decreto 
nº 180/2017 de 27 de janeiro de 2017. 

• Decreto Nº 451/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 01 de fevereiro de 2017, 
o Senhor Pedro José de Jesus Moraes para o cargo de Provimento Temporário 
de Coordenador de Grupo de Trabalho. 

• Decreto Nº 459/2017 - Exonerar, com efeito, a partir de 31 de março de 2017, a 
Senhora Alícia Anatólio Cruz Melo do cargo de Provimento Temporário de 
Assessor Jurídico da AJURIS. 

• Decreto Nº 460/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 03 de abril de 2017, a 
Senhora Alícia Anatólio Cruz Melo para o cargo de Provimento Temporário de 
Assessor Jurídico da Procuradoria. 

• Decreto Nº 461/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 02 de janeiro de 2017, os 
senhores indicados para os respectivos cargos de Provimento Temporário com 
jornada de trabalho de 40 horas semanais, da Estrutura Organizacional da 
Secretaria Municipal de Educação. 

• Decreto Nº 463/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 01 de fevereiro de 2017, 
os senhores indicados para os respectivos cargos de Provimento Temporário 
com jornada de trabalho de 40 horas semanais, da Estrutura Organizacional da 
Secretaria Municipal de Educação, 

• Decreto Nº 480/2017 - Dispõe sobre a celebração de parcerias, no, entre a 
Administração Pública do Município de Simões Filho e Organizações da 
Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, em consonância com a Lei 
Federal nº 13.019, de 31 julho de 2014. 

• Decreto Nº 485/2017 - Altera dispositivo do Decreto Nº 072/2017 de 03 de 
janeiro de 2017, que designa Servidores para movimentar contas correntes do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação BÁSICA - FUNDEB. 
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