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Prefeitura Municipal de  
Itapitanga publica: 

 
 
 
• Lei Municipal Nº 462/2017 de 27 de dezembro de 2017 - Autoriza o 

Município de Itapitanga a subscrever o Protocolo de Intenções a ser 
firmado com o Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia, e outros municípios baianos. 
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“Autoriza o Município de Itapitanga a 
subscrever o Protocolo de Intenções a ser 
firmado com o Estado da Bahia, através da 
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e 
outros municípios baianos.” 
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