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Prefeitura Municipal de 
Condeúba publica: 

 
• Lei N° 981 de 18 de dezembro de 2017 - Disciplina a Participação do 

município de Condeúba-Ba em Consórcio Público, dispensa a ratificação 
do Protocolo de Intenções e dá outras providências. 
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SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 
Prefeito 

�

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

Condeúba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UYN27SJ738B1IL9TC++0IW

Terça-feira
19 de Dezembro de 2017

5 - Ano VII - Nº 1499


