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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
 
 
 
• Decreto Nº 532/2017 - Disciplina a tramitação dos processos 

administrativos relativos a pagamento de restos a pagar do exercício de 
2016 e anteriores.  

• Decreto Nº 539/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 02 de fevereiro de 
2017, a Senhora Renata Santana de Jesus para o cargo de Provimento 
Temporário de Gerente de Edição do Diário Oficial, Símbolo DAS-5B, da 
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura 
Municipal de Simões Filho. 
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������������������������:����������������������!�;���"�
�
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