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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Lei Nº 1038/2017 - Dispõe sobre a doação de materiais esportivos, 

patrocínio de eventos e projetos, premiações e dá outras providências. 
• Lei Nº 1039/2017 - Dispõe sobre a concessão da Bolsa Simões Filho 

Esporte Pró e dá outras providências. 
• Decreto Nº 978/2017 - Considera Ponto Facultativo 
• Decreto Nº 987/2017 - Exonerar, com efeito retroativo a 30 de setembro 

de 2017, a Senhora Géssica Paula dos Santos Pereira 
• Decreto Nº 988/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 02 de outubro de 

2017, a Senhora Gilene Régis dos Santos Moura 
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