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Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica: 
 
 
• Lei nº 444, de 16 de dezembro de 2015 - Denomina a atual Rua D, de 

Rua D-Lidia Putz,  no Conjunto Habitacional João Durval Carneiro,- 
URBIS I, no Município de Amargosa- Bahia.   

• Lei nº 445, de 16 de dezembro de 2015 - Denomina a atual Rua A, de 
Rua A - Júlio Almeida Sodré no Conjunto Habitacional João Durval 
Carneiro, - URBIS I, no Município de Amargosa- Bahia.   

• Decreto nº. 387, de 18 de dezembro de 2015 - Declara suspensão de 
contratos temporários e dá outras providências.   
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“Declara suspensão de contratos 
temporários e dá outras providências”.   
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