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 Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica: 
 

• Decreto Nº.452, de 19 de outubro de 2016 - Dispõe sobre Normas, 
Procedimentos e Cronograma para a Realização de Matrículas na 
Educação Básica na Rede Municipal de Ensino de Amargosa-BA. 
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