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“Abre ao Orçamento Municipal, crédito adicional 

suplementar até o valor de R$ 1.325.634,06 (um milhão e 

trezentos e vinte e cinco mil e seiscentos e trinta e quatro 

reais e seis centavos), para os fins que especifica e dá 

outras providências”. 

�� ���$����� ���������� ��� ����� ��� � �� "� ��� ��� ���� ��� ��	��
	
������������	�����	���	�������	����	�	��������	������	
	�������������	������������

�	�������	�������
�� ��!�

�

�%&����� �"��	����(�������/�����0)���
�����������	��	�
����	���	�	���� ��1��
��	������	��
��������
	��	
1����	�������23�4$567$859�:8�;������(�����
�����
��������
����������������

�������
�����
���
	�����	
�����	�������������
	���<��	��+��	���
���������	�������������	�	�

	
������=�������
�������	�	���!�

�

�������

	
���� ������� ����������
�
��
����

���������
���
���� ����� ����
�
��

���5�.����������&��63��(�
��.��)�7�(�+83����(�

������5�.����������&��
63��(���.��)�7�(�

+83����(�

�����������������5
%�
(���7/����

����9���7/��&��
*(���&�(���+�
��(�

����$��5�
	9����7/��:������ ��� �#��������

����������� �!��� "#$%"&'()"
�
�

�������

	
���� ������� ����������
�
��
����

���������
���
���� ����� ����
�
��

���5�.����������&��
.�8&��

������5�!�
&��-�
���9���
&��.�8&��

�����#���������� 5
%�
(��	'9����;��<'9��*�
*=��9��&��>
�&�&�(�&��
.�8&��&��-?&�����	����

%�'9��"�&�&��

����$��5�	9����7/��
:������ ��� ����������

����������� �!��� *))%)))())
�
�
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z6JVGB2PHDJFC3M/OJYU9A

Quarta-feira
18 de Agosto de 2021

3 - Ano  - Nº 3718



�

�

�

�

�

�

���������	
��
����������
���������������������� �����!�"������� �#$��
%�
����	&'�
�(�����)���%*+���,�#,� ���� �-����&��./��0�/�� �111�'���&�(��2����3��4�)�3��

�

��

�%&�� ���� +�� ��������� ������#����� �	�	� 	
������ 	� 	��
��	� ��� ��1��
�� %������	��
��������
	���	�
����	������	�
����4>����
	� ��������������������
������	���	����
�
	�����

�	���	�������
	��������	���
&��	���	�����	���
	������	����	�
$�95��?�4>��@������@@@��	� ����

9$56:A89�� �� ���� ����	������ ����	���
�� ���%�
$� 48B�� @������C@� �	�����
�
������"����	���

�����������
	�(	���
��	����������������	��!�

�


�������

	
���� ������� ����������
�
��
����

���������
���
���� ����� ����
�
��

���5�%@'����
-�
���9���&��-����&��

./��0�/��

�����5�%@'����
-�
���9���&��-����&��

./��0�/��

�����������������5��
%�
(���7/�A��;��'�A<

;��'�����7/��&��.�&��
:����4�(����)��

����$��5
	9����7/��

:������
��� #��������

����$��5
	9����7/��

:������
��� �,�������

������������#����5�
-�
���
7/��&�(�
	��)�&�&�(�&��+�&���
��4�(����)��

����$��5
	9����7/��

:������
��� #�#�,�,���

����$��5
	9����7/��

:������
��� �$���$����

����$��5
	9����7/��

:������
��� ����������

������������#��#�5�
-�
���
7/��&��
+��
B����+�&���
��4�(����)��

����$��5
	9����7/��

:������
��� ����������

����$��5
	9����7/��

:������
��� ���������

����������� �!��� +%&#$%"&'()"
�

�%&��	����0�
	� �����
�	�����������	��	
	������	������	���$�
�
�

��������� ��� ���$����� ��������!���� �������� ��� � �� "� ��� ������� ���
��6����78���97�')+:&+�97������
�

�
"� ������������;�����������

/�����
���������	��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z6JVGB2PHDJFC3M/OJYU9A

Quarta-feira
18 de Agosto de 2021
4 - Ano  - Nº 3718



�
�
�
�

����������������������������������������������������	
��
����������
���������������������� �����!�"������� �#$��
�������������������������������������%�
����	&'�
�(�����)���%*+���,�#,� ���� �-����&��./��0�/�� �111�'���&�(��2����3��4�)�3��

4�

��������	4
����������������������������
�

.������ ����� �� ���
��	� ��� 0�
	����	���
��
2�
	
���� ��� ��#������ 	�
���
����� �	�� ��	�� ��
����	������� �*������ ��� �����#���� ��� �	
	� ���
���� ������ �������	��� DE��	� %���F� �� �&� ��
�	��
������'���	�$�

�
�� ���$����� ���������� ��� ����� ��� � �� "� ��� ��� ���� ��� ��	��

	
������������	�����	���	�������	����	�	��������	������	
	�������������	�������

������	�������	�������
�� ��!�

�
�%&�� ��� � "��	� �� /����� 0)���
���� �������	�� 	�
����	��� 	� ����	�
	�� �� �	�
��� ��
���
��	� ��� 0�
	����	���
�� 2�
	
���� ��� ��#������ 	�
���
����� �	�� ��	�� ��
����	��������*��������������#��������	
	��������������������	���GE��	�%���G��
�����#�	��	���	�	�����
��	�	��	�������������
	�����������������	����������	��$�

�
?�4>�%�� ��	���� ����	��������*������	� ������	�	����������	� GE��	�%���G� ������
���������� ���� 	
�� ��� �(���� ��� /����� 0)���
����� �����	�	�� 	� �������'���	��
����
����	������������	���
��������
��	���&���$�

�
?�6>�+�����	���������	�����	�	��������	���
���	�GE��	�%���G�����������
����	����
���� ��	�	�� ��� ��
	����	���
�� �����	���
	��� ���������� ��� �,����� ��� H�����
��
I�	��������� 	�������	�� �	�� ������	����� ���������
	���� ���	����	�	�� ���� 	��
���������������
	����	���
��������	�	�������	�	��	������	���		�)��������	�����
�����	���
	����� ��� 	� ��
	�� ��������	�	��� ����	���� ��	� �,� ��	�	�� ���������
�	����
���������������	��������������(��J	����	�����H�����
�$�

�
?�5>����&�������	�	������������:4�;��	<��	�	������
	����	���
���������
��=��
�	��&��	��� ����	��	��� �	��	
,����� ��� 	�&������ ��#���	�� ��� ��� �)	���� �1�������
����
��� ���������� ����
��� 	
�������
��� (����
	���� �	
�����	����� (����
	���
��
����&�����������
���	
�������
�����
����&��������
��	��	���	�	�����
��	�	��	���
���
��� ��� ��#������ ��� 	������� �	�	� 
�	�����
�� ��� �	��	������� ;
&)�<� �� 	���	��
����	���
	�	���
������
�������	��������������
���
�	���
���	���
������	�	�	����
�����'���	�� ��K	�� &��	�� 	���	� ������ �����	���
�� ���	���	�	��� ���� ��
	����
������	���������
��	������
	����	���
��������
�����������
�����$�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z6JVGB2PHDJFC3M/OJYU9A

Quarta-feira
18 de Agosto de 2021

5 - Ano  - Nº 3718



�
�
�
�

����������������������������������������������������	
��
����������
���������������������� �����!�"������� �#$��
�������������������������������������%�
����	&'�
�(�����)���%*+���,�#,� ���� �-����&��./��0�/�� �111�'���&�(��2����3��4�)�3��

6�

�
�%&�������%��)����	�������)��������	�DE��	�%���F������&�������	���	�	���������	�
������
	�� ���� �����	���� 	� �	�
����	��� ����	�
�� ���������� =� �����	� K��#���	� ����
������
��� �	�	���	��� �	�	� �� ���� ��������(��� ���� ��	� ���
	� �� ������� �� �����
��	����&)�������4:�;���<�	������������&�����������	�����#����	����
1�����)��������
��� /����� 0)���
����� ������ ���� �����	���
�� K��
����	��� �� ��
������� �*����� �	�
�����	$�
�
?�4>$�%��)����	�����	�DE��	�%���F������&��������
�	�	�	
�	�1�������������	�
����
��� ��
	����	���
��� ��� ���
��	�� ���
�L������ ��� ���
����� ��� ��
���� ������
�)��
��
����������K��
��������	�	�	���
�$�

?� 6>$� @���������
����
�� ��� ���
��	� �����(����� ��� ������ ��� ���	��	� ��������
��
	��������#�����	������&������	�	�	����������������	���	���������������������	
��
����(�������/�����0)���
���$�

�
?�5>$�%�����	���	������������	����	��������	��������*��������K��
���=�DE��	��%���F�
���	�&� ��� 	� �������	����	��� �	� �������	���	��� ��� �	
	� ��� ���� ������ ������
���� 	�� 	�
�	����� ������ �	��	�	�� ������ 	���
��� �	� 	�
����	��� ��� 
�����
��
�������	���������	�������	�	�
����	�������K���������������	���	�������
�������	�
�����
'���	$�

�
�%&��	����"��	���/�����0)���
�����������	��	�
����	���	����	���������	�����#���	�
���5:�����;
���
	�����
��<���������*��������	��
����	�����	�DE��	�%���F$�

�
/	�&��	���*����$�+��	��������������*������������ 
�	
	����	��
����
��	�
�������&�
��)	�����	
�	���	�������	
������(�������/�����0)���
���$�

�
�%&��3����J�����
�����K��
���	���	�	���
������������*�������)	����	�	��
����	����
�	�GE��	�%���G!�

�
@� M���#�����������	�������/�������0)���
����� �����	
������������&�������
�����
���=�
N������ 0�
	����� .��
��
�� "����	�� ��� �����#������ �����	���
�� �	�	�
����	���� ��
����
����	�����������������������������������	��������
�������O��������0�
��	���
�����������#��������������
�	��P�
@@� Q���#�������	�/��#��	�2�����&��	�"����	����	�/��#��	�����
	����	�/��#��	���������	�
R�	��	��������	���������������I����������	�������	�P�
@@@� Q���#����������
	����������������������
����	����*���	� ��	������������
�	����

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z6JVGB2PHDJFC3M/OJYU9A

Quarta-feira
18 de Agosto de 2021
6 - Ano  - Nº 3718



�
�
�
�

����������������������������������������������������	
��
����������
���������������������� �����!�"������� �#$��
�������������������������������������%�
����	&'�
�(�����)���%*+���,�#,� ���� �-����&��./��0�/�� �111�'���&�(��2����3��4�)�3��

5�

�������	����������	���������
	�����������������	�����������
��	����������������
��
�K	�� �����	���
�� ����
����	���� ��� ���� �������
���� ��������� ��
����
��
�� ���
��
	
���� 	����	���� ��� ���������	��� ���� 	�� ����	�� ��� ������(�� J	����	�� ���
H�����
��M��+JH2%JP�
@C�Q���#�����������������
	�����������&
��	��������	���
������
����	���P�
C� Q� ��#������ ��� ��������	��� ��� ��
��	���� 	����
����	���� ������ ���� ��
�K	�� ���
���������������	���
���	�	�
����	����������
����	�������������������������������
����	��������
�������O��������0�
��	��������������#��������������
�	��P�
C@� Q� ��#������ ��� �������	�� ������ ���� �����	���
�� ����
����	���� 	
�	�1�� ���
�����	��	�������������P�
C@@� Q���#������	�
���
����������	�����	����	������
	����	�����������	���	������
���
��	���P�

C@@@�Q���#�����	�
���
��������	
������	������
�	�����
����������������	����
	���	�
��� ������'���	;�<� �� ���� ��������	��� ��� ����������� ������ ���� ����
����	��� ����
��������	�� �)�����	� �	� ���������	��� �	�� 2���������� �>� 5:5A:S� �� �>� 5:9A:S�� ���
�+JH2%J���������
�K	������	���
����
	����	����	��	�	�	��������
��	�	$�

@T� Q���#������������	�������A����������	�
������	��������	���
������
����	�������
	�
����	����	���
	����	���	���	�	��������	�	�P�

�
?�4>�%���	�������
�K	������
������
���������
���	�	������#�������������	��������
�������� ��� �	��
� ���
�� 	�
����� �)��
�� ��� ���� �������� @�� @@� �� @C�� �����&� ����
�������	���
�������	��$�

�
?� 6>� /	�	� ��� ����
��� ���
�� 	�
����� ���� ��������	���� ��#������ ����
	������ ���
�
����	����*���	!�

�
@�Q�����	��
�����������	���������������������	���1
���	�����&��	�������
������
�&�������
#�����	�	���	�������
����������	�����������������	�����
����L���	�P�
@@�Q�����	��
��������������	���������	���	������&��	����	����	������������O�����
���H�����
���������	�P�
@@@�Q�����������������������������'���	��	����	��	��
	��=�������	����
�*���	P�@C�Q����
�	�����
������	�����P�
C�Q��������������������
	����	���� �����
�	�������,����� ������&�����	�	� 
	��
���	���	��$�

�
?�5>���������	M�����#����������	���	�	��������
�������������@������	��
����
��	�
�������
���	��� ���� ��	������� ���� /������� 0)���
�����  �����	
���� �� ������&���� �	� N������

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z6JVGB2PHDJFC3M/OJYU9A

Quarta-feira
18 de Agosto de 2021

7 - Ano  - Nº 3718



�
�
�
�

����������������������������������������������������	
��
����������
���������������������� �����!�"������� �#$��
�������������������������������������%�
����	&'�
�(�����)���%*+���,�#,� ���� �-����&��./��0�/�� �111�'���&�(��2����3��4�)�3��

9�

0�
	�����.��
��
��"����	���������#�����������	���
������
����	���$�
�%&�� 4��� � ������ ������	���� ���	��� ��,������ �	�	� ��
	����	���
�� �� �	�	�	� ���
��#������ ��� 
�������� ������	�	�� DE��	�� %�	���	�F�� �����	���
	�	�� 	
�	�1�� ���
%
�����/�����0)���
���$��

�
�%&�� <��� � .������� ���� ������	�	�� �	�	�� ��,)��	�� 	� 	������� ��� ������	���� ���
�����
����� ���� 	� �����	� ���	���	����� ���
��	�	�� 	� ��#������ ���� 
�	�����
���
�����	������	����������
	���������������'���	��#���	�����
	������������	�$�

�
?�4>�+��*���������	�	�����
��	�	��	��������������	������	��	�����������������
�	��
� ���
�� 	�
���� �����&� ���� �����	���
�� 	� 7U� ;������ ���� ���
�<� ��� 
�
	�� �	��
�	�	�������	���
	�	�$�

�
?�6>�+��*���������	�	�����
��	�	��	��������������	�����
	���	�����������'���	�	�
�����������������	��
����
��	�
���������&����������	���
��	�6U�;������������
�<����

�
	���	���	�	�������	���
	�	�$�

�
?�5>�H��	��	���	�	�����
��	�	��	��������������	������	���������	�����
	���	��
���������'���	�����������
	�������	���
����������
��	���
�����	���	�	�����������
	�����������	�����
1����	����������(����
�	�	�����
	������	�����	��2����������
�>�5:5A:S����>�5:9A:S�����+JH2%J$�

?�9>�/	�	�	��
����	�����	���	�	�������
	����	���
��������	�	������
���������
��
	�
���������#����������&���
	�� ����
����	����	�����	��������������	�	��2����������
�>�5:5A:S����>�5:9A:S�����+JH2%J$�

�
�%&��=����"��	���
	��������������(��&�����������	���	������	�����	���	����	�������
����	�
	�	���	� 
	���	�	��������	�	��� �������
	����	���
��� �����	���
	�����	��
��	�� �*���	�� �� ����	������� �*������� ������ �����	���
	�	�� 	
�	�1�� ��� %
�� ���
/�����0)���
���$��

�
�%&�������V�����	����������&�����	�DE��	�%���F���	�����������
��!�
�
@�Q� �������� =�� ����	�� ��� ��
	����	���
�� ��
	
����� ����	�������� �	� ����	�
�	�	���������#�����&)������
����	����	�	�	�������
��	�������P�
@@�Q��	�
���������	�����#�����	��	�
����
���	������#���������(�
�������
	����	���
��
�&����� �	�	� �� ���#���� ��� ���� �� ������ ����	������ ��
	����	���� �������
������
	���������#�����&)������
����	������
	� ������	�������	�����
����	�	����	�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z6JVGB2PHDJFC3M/OJYU9A

Quarta-feira
18 de Agosto de 2021
8 - Ano  - Nº 3718



�
�
�
�

����������������������������������������������������	
��
����������
���������������������� �����!�"������� �#$��
�������������������������������������%�
����	&'�
�(�����)���%*+���,�#,� ���� �-����&��./��0�/�� �111�'���&�(��2����3��4�)�3��

7�

���	���	���������
����P�
@@@�Q��
�����1��
�����
�L����������
	����	���
����������
���	�	������#�������������
��#����� ����	������ ��
	����	���� ������� ������
	���� �� ���#���� �&)����
��
����	������
	�������	�������	�����
����	�	����	����	���	���������
����P�
@C�Q��	�
���	�� ������	����������#�������
	����	��� ���#������������
	�������(�
��
�����
	����	���
�����	�����
����	�	����	����	���	���������
����P�
C� M� �������� =�� ���
������� ��� �
����	���� ����
	�
��� ��� ������ ��� ��(�
�� ���
��
	����	���
�P�

C@� M���������=����	���	����(������
	��������
��	��������	�	����������)�����������
����	
���������#������������	���������������
����	������
	�������	���$�

�
�%&��>��� ����&���������	�����
	����	���
��������	����������	������	���
	����
��
	������	� ���	� 	�
����	��� �����
��
��� ���	���� �� ����	
���� ��K	� �����
��� ���
�������
&���������#��������K��
��	���	������������
	�����	�
����4S4���������TC@@���	�
 ���"����	���>�W7:5AWB��	���
�	��������	��	�	������	��	��(��,
�����		�)�!�

�
@�M��)�����������#���������
	����	���
�����
#�������	�����	��	�	P�
@@� M��
����	��	��	�	������
	����	���
�����&��	����
��	�	�	�������������
	���������
��������	���� ������	��� ���� ��
	�� ����
����	��� �	� ����	� ���� ���������	� 	��
2�����������>�5:5A:S����>�5:9A:S�����+JH2%JP�
@@@�M� �
����	�� �� ���
��	� ��� ���
����� ��� ����	�
�������
	P�@C�M��
����	�����
��	�������
����������
����
�����#����P�

�
?� 4>� %� ����	�'���	� ��� �����
��� �A��� �	��	������ ��� ��
������ ��� ��#����� ����
�������	�������������
��	�������
����������
	����	���
�$�

�
?�6>�%����
������
	�����
���
	�����������
���������������
	����	�������
���	��
&��	�� ���	��	�	�� �� ���	���	�	�� ����� ��
	����	���
�� �)�������� �	�	� ��
	��
���1����������#�����$�

�
?� 5>� +� ��
	����	���
�� ��� ��
������
	��� ��
���
	�� �� �������
����� ��� �	�	��
���
��	�	�� �	�	� 	�
��,����� ���&� ��������	��� ��� ���	������ ���� 	� ������	�����
���������������
�������	�
�	�����������	���
�����	�
$�4S4���������TC@@���	� ���
"����	���>�W$7:5AWB$�

�%&���$�+����#������������������
�	������
	����	�����	��&��	�������	���
	�	��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z6JVGB2PHDJFC3M/OJYU9A

Quarta-feira
18 de Agosto de 2021

9 - Ano  - Nº 3718



�
�
�
�

����������������������������������������������������	
��
����������
���������������������� �����!�"������� �#$��
�������������������������������������%�
����	&'�
�(�����)���%*+���,�#,� ���� �-����&��./��0�/�� �111�'���&�(��2����3��4�)�3��

8�

���� �� �	�	���
�� �	� 
	���	�� ��� ���� �� 
����� �	��� �)���	���� ������ ��
����	����
������ 	���
��� ��� ����	���	����� �� 
������� ��	������7� ;�����<�����
��� 	� ���
	�� ���
(��&�����	������������	�����������	��	����
	���	���	�	����
�	�����	�	���
�$�

�
/	�&��	���*����$�� .�
��
	����	����	� �������	���	�������	���
������ ����	���	����
����� �������	�� 	�� +����� �������	�� �����
��
�� �	�	� 	������ �	�� �����	��
�	#����$��
�
�%&�� �� %� ���	���	��� �	� DE��	� %���F� ��������#���� ����	
	� ��� ���� ����� �������
�	�&
��� ����	���
�� ���������	��� ���
��	�	� 	� �����	���
	�� �� ���� ���
��
	����	���
����� ���	���� �*������� ����
����	���� �� ���� �	����	�� �	�� �	�	��
�	�	� ���� �� �	���� �*����� ����#���� ��� ���&����� ����	� ��������� ��� ���
��	� ���
����������������	��	��$�

�
�%&�� ��� "��	� 	�
����	�	� =� ������	���� ������
&��	� �������	�	� ���� �����������
�	
���	����������	���
����
����	�����	�����	����������
��	����������������(	K	�
���������
�����	�����	���	�������1��	�	����	������������#���$�

�
�%&��	��+��	�	���
��������������0�
	����	���
��2�
	
��������	�	���
	�&��	�	���
�����#��������	
	���������������	�������������	����	�������	�����
�����	�����
���
��������	���������
�������K�#��������������
��	����(	��	��	��	���������������
��#������� ����� �������
&������ 	�� ����	����	��� ��� ���&����� ��� 	����	�(	�
����
����	�
���������#����������	���������	��&��	�����0�
	����	���
��2�
	
���$�

�
/	�&��	��� *����$� �	��� ��K	� �)���
	��� ��� ����	� ������
	�� 	� ������	�
����������&��	����������������������*���������
��&���	�������������	����	��$�

�
�%&�� 3�� +� /����� 0)���
���� �������	�� �����	���
	�&� 	� ������
��  ���� ���������
�����	����	��������	��������*������������
���	���������
��	������
	����	���
��
��
	
�����	��$�

�
�%&��4��0�
	� �����
�	�����������	��	
	��	���	������	���$�
�
���������������$��������������������������� ��"� �������������
��6���������������������������
� �

"� ������������;�����������
/�����
���������	��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z6JVGB2PHDJFC3M/OJYU9A

Quarta-feira
18 de Agosto de 2021
10 - Ano  - Nº 3718



�

���������	
��
����������
���������������������� �����!�"������� �#$��
%�
����	&'�
�(�����)���%*+���,�#,� ���� �-����&��./��0�/�� �111�'���&�(��2����3��4�)�3��

�
��

�

��������	<
����������������������������

 “Institui a Bonificação por 
Resultados - BR, no âmbito da 
Secretaria de Educação do Município 
de Mata de São João- Estado da 
Bahia”.
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Atos Administrativos



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SEDUR 

 
RESULTADO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE – COMMAM DE MATA DE SÃO JOÃO-BA 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – EDITAL Nº 001/2021-SEDUR, no uso de suas 
atribuições, torna público a lista dos inscritos habilitados para a eleição dos membros do 
COMMAM, conforme abaixo: 

Representantes das entidades ambientalistas: 
 

Nome CNPJ 
Fundação Garcia D’ávila 13.251.11/0001-12 
Fundação Pro-Tamar 16.110.041/0001-70 
Instituto Baleia Jubarte 01.274.251/0002-08 

 

Representantes dos empreendedores: 
 

Nome CNPJ 
Bensal do Brasil Holding e Participações 07.393.690/0001-35 
Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa 15.141.799/0001-03 
Sauípe S.A 00.866.577/0001-80 
Soc Coop Mista dos Colonos do Núcleo JK 34.326.405/0001-36 
Teixeira Consultoria Imobiliária 03.009.582/0001-65 

Os inscritos devem comparecer no dia 27 de agosto de 2021 às 13h 30min na sede da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, localizado na 
Alameda das Amendoeiras, s/n, ao lado da SAMU, em Imbassai, litoral de Mata de São João-
Ba. 

Mata de São João, 18 de agosto de 2021. 

 
Yuka Kamila de Oliveira Fujiki 

Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
 

Juan Enrique de Araujo Batista 
Gerente de Licenciamento Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

 
Monique Sena Queiroz 

Coordenadora de Licenciamento Ambiental  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z6JVGB2PHDJFC3M/OJYU9A

Quarta-feira
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