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Prefeitura Municipal de 
 Simões Filho publica: 

 
• Decreto 1091/2017 - Anula totalmente o crédito suplementar aberto 

pelo Decreto nº 424 de 30 de março de 2017 no valor de 169.446,84 
(cento e sessenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e 
oitenta e quatro centavos) e dá outras providências. 

• Decreto Nº 1096/2017 - Nomear, as senhoras para cargos de 
comissão da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e da Cidadania da Prefeitura Municipal de 
Simões Filho, com jornada de 40 horas semanais.  

• Decreto N° 1099/2017 - Regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços previsto no art. 15 da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
combinado com o art. 11 da Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002. 
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