
Gestor - Karina Borges Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Amargosa - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XLVGSA+QG9P2HB8I9RKWMG

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

Prefeitura Municipal de Amargosa
1 Quinta-feira • 18 de Setembro de 2014 • Ano II • Nº 477 
 

Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:  

 
 
 
• Portaria nº 228, de 16 de Setembro de 2014 - Revoga a portaria nº 

229/2013 e dá outras providências. 
• Portaria nº 229, de 16 de Setembro de 2014 - Defere a licença para o 

desempenho de mandato classista requerido pela servidora Joildes Alves 
Caldas e dá outras providências. 

• Portaria nº 230, de 16 de Setembro de 2014 - Concede licença prêmio a 
servidora Rosa Maria Santos e dá outras providências. 

• Portaria nº 231, de 17 de Setembro de 2014 - Concede licença prêmio 
ao servidor Teófilo Santana de Oliveira e dá outras providências. 

• Portaria nº 232, de 17 de Setembro de 2014 - Concede licença prêmio a 
servidora Maurina Sales dos Santos e dá outras providências. 
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Defere a licença para o desempenho 
de mandato classista requerido pela 
Servidora Joildes Alves Caldas e dá 
outras providências. 
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