
 
                    ESTADO DA BAHIA 

 P          PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 
 
 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia 
CNPJ Nº 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

 
 

 

�
��������	
����-�����������	�����������������

�
�

�������	��
��	����������
��	��	��	����	��
 	��
����!�"����
���	���
������	��
��	�
����#�	����
$�������
%��&�������

�
�

�������������	��������������������	��	
������������	�����������	���
����������	������������	����������������	����
	��	����@��
	�D*>(D�E��$�!(B''K��

�
������������� ��
�

��!���
�2��������	�����	����
�������,	�	���������������	�	��	
7�
!%����1����������B'B%�������������
	�����#��
���	��	�	������
��������/����	������
�������	�	���������9�������.	������������
�������	�0��	�������
��	�
���&�

�
0� �
� D����
�� ������ ������
	�������#��
���	��	�	���������	�����	��

������	��9���
��,	����������
�.	���
����9���	�	������-�������&�
�

0��
�2��������������#��
���	��	�	�������������	�������0���������	�
	�8�� 	� �����	���� �	�� ������	�� ���	� 	���	���� ��� �����,�� �� .������	���� �	�
�����������	������	�����	��	�	�	
���?/�	�&��

�
0�.
��	�	�����
������	�0��	���	�
������.������	�/���9�	���	��������	��

9�����.�������������
	�����#��
���	��	�	��	���	���/���	�����	��&�
�

0� 2
� 2�� ������	�� ���	
�.	�� 	� ���.����� ���
���	����� 	� �-������ ���
0��	�� ����� 
�������� �� 	������,	�	��� 9��� 
��,	�� ����� �����,	�	�� �� ����
��9���	�	��	
7�!%���������������B'B%�� ������ ������
	�������#��
���	��	�	��>���
�������	���������.	������������
�������	�0��	����B$���!$&�

�
0� 7
�>��� �������� ���� �	����	���� ��� ���
��� 	� �	�	�� �������	�����

��.���������	����������	���.��E��	�������6�1�.��	�E��
�	�
������������������	�
��
������ 	����� ��	��� 	�8�� �� 9��� �� �����
�� ��� ���	��	� �	� ��.��	� ����� �������
�������.��J�8�������.����	�
&�B' ��P�)$H&�

�
��!�� �
���������	/��������������	��� ���	�����	��	���������	�����
�.	�

��
�����2
�.��E��	������������	���.��E��	�������	�
����	����
�.	�����	���������������
#��
��� 	� �	�	�� ���� E��
�� ��� #�������� ����
����	���� ��	� .�����	����� �������
�� 	��
�-�����������B'B%&��

�
��!�� .
� ��� �����,��� �	�� ������	�� 9��� ���� 
��,	�� �����

�������	�	�� 	
7� !%� ��� �������� ��� B'B%�� ��@��� ��������� ���� ���.�����
��� ���

�	�����?���	�� ������ 	� ������� ���.?����� ��� ��
���� ��������� .�����	���� �� ����
�����������	������	�����	��	�	�	
���?/�	���������.���������	���	���������.	����
�� ������
�� ��� 	�
���� K$�� �	�0��	��� ;����� �	� ���� ���������
	�� �$� %'%(''�� ������
������
������#��
���	��	�	��>����������	���&�
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itapitanga

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WR042U6RAWGJFYNOMUJUDA

Sexta-feira
12 de Novembro de 2021
8 - Ano IX - Nº 2402



 
                    ESTADO DA BAHIA 

 P          PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 
 
 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia 
CNPJ Nº 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

 
 

 

��!��2
�1�.������������
��	��#��	��������#��
���	��	�	���������	����
��>����������	��������E��
�����#������������
����	������	�.�����	���&�

�
��!�� 7
� ��� #��
��� 	� �	�	�� 	�
�������� 	� B'B'�� �������.��� ��.����� ����

	�-	���� ��� �	���.�� E��	������� 	�8�� ����	���	���� ��� ��������� 	������
�	
�.�� ���
	�-	������	����	���
�&�

 
��!�� 9
� "�
�� 1����
�� ��
�	� ��� .����� ���
	� �	
	�� ��.��	���� 	��

������������������
�0���&�
�
�

E$�+/�!��������:�+!������%B����>�.��������B'B%&�
�
�
�
�
�

A�FH���I�������F�F�	��F�����	��	��
��������	
������������

 
�

�
 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itapitanga

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WR042U6RAWGJFYNOMUJUDA

Sexta-feira
12 de Novembro de 2021

9 - Ano IX - Nº 2402


