
Gestor - Julio Pinheiro Dos Santos Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Amargosa - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FQTBHZP8IZHRLJ8DLLD7QG

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Amargosa
1 Segunda-feira • 28 de Janeiro de 2019 • Ano VII • Nº 2836

 
 

Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
 
• Resposta à Diligência do Certame 
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