
�
�

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

�

������������ �!�"����#�$%!& %��'� ���� (!� $��)�#�

�!%*%)�)(#�' (#($"%�%#� $�#� (#"���#� '+,�%"�#�

�-$%"%'�%#�)(�.�- ��)(�/ (%!�#0123�$��4� ���5-(�

%$)%"��(3�)&��-! �#�' �*%)6$"%�#7��

�

����8��������	
��9��������	������8����:��;#!�)��)��1�<%�3�$��

-#��)�#��! %,-%=>(#�5-(��<(�#?��"�$4( %)�#�'(���2 !7�@A@3�)��.(%�B �C$%"��)��D-$%"E'%��)(�.�- ��

)(�/ (%!�#�(3�

��
:����
�����;#!�)��)(�F����%)�)(��+,�%"�� ("�$<("%)��'(���2##(�,�(%��

.(�%#��!%*��)��;#!�)��)��1�<%�3��! �*G#�)��H(" (!��.(�%#��!%*��$I�JAK@3�)(�JL�)(��� =��)(�JAJA3�

'� �"�$!��)��'�$)(�%��)��FBMNHO@P�(��!�)����Q(  %!R %��)��;#!�)��)��1�<%�S�

��
:����
���5-(���(#!�,(�("%�($!��)(�-���'��E!%"��)(�%#����($!��#�"%��� E�%)��

'�##���, %��!� %��($!(�'(���$("(##%)�)(�)(��()%)�#� (#! %!%*�#�T�"% "-��=?��)(�'(##��#�(�)(�

*(E"-��#�'� !%"-�� (#3�' %$"%'���($!(�(��4�"(�)�#�' (U-EV�#�(*%)($!(#�)("�  ($!(#�)�� ()-=?��)��

!�W��)(��)(#?�����%#����($!��#�"%��S��

��
:����
�����()%=?��)�#�H(" (!�#�D-$%"%'�%#�$I�K7XPK0JAJA�(�K7XPY0JAJA3�

5-(�)(" (!� ���Z%!-�=?��)(�;�( �6$"%��(�;#!�)��)(�F����%)�)(��+,�%"�3�(��!�)����!(  %!R %��)��

D-$%"E'%�3� (#'("!%*��($!(3�[;FB\�;FNHB3�'(���2##(�,�(%��.(�%#��!%*��)��;#!�)��)��1�<%��

(�'(���D%$%#!G %��)(�H(#($*��*%�($!��[(�%�$��3�,(��"������$�*��H(" (!�=?��)(�;#!�)��)(�

F����%)�)(��+,�%"���! �*G#�)��H(" (!��D-$%"%'���$I�K7YJX3�)(�@]�)(�U�$(% ��)(�JAJ@3�!��,G��

[;FB\�;FNHB�'(���2##(�,�(%��.(�%#��!%*��)��;#!�)��)��1�<%�3��! �*G#�)��H(" (!��.(�%#��!%*��

$I�J7KX]3�)(�J]�)(�U�$(% ��)(�JAJ@S�

��
:����
��3��#�)%#"-##>(#�4� �-��)�#�'(���/R -��)(�� (4(%!�#�)��[(�%?��

D(! �'��%!�$��)(�Z��*�)� 3�(�� (-$%?�� (��%V�)��(��@I�)(��, %��)(�JAJ@3�5-�$!����#�" %!G %�#�)(�

 (!���)��)�#��!%*%)�)(#�("�$̂�%"�#�)�#��-$%"E'%�#3�,(��"����T�-$%)�)(�)(��=?��($! (�!�%#�($!(#�

$���)�=?��)�#��()%)�#�)(� (!���)��("�$̂�%"�S�

��
:����
���5-(�'� ���#�#(!� (#�5-(�$?��!%*( ���#-�#��!%*%)�)(#�#-#'($#�#�

'(�����)( �;W("-!%*��D-$%"%'��3�U&�*6��#($)��)(4%$%)�#�' �!�"���#�)(�4-$"%�$��($!�3�,-#"�$)��

��"�$! ��(�)��)%##(�%$�=?��)��*E -#S�

��
:����
���5-(��#�($!($)%�($!�#���$!%)�#�($! (�� (4(%!- �#�(�_�*( $��)��

;#!�)��)��1�<%�3�#%$��%V���'� ����(��,� �=?��)(�-��'��$��)(�4�#(#�(�%$)%"�)� (#�'� ���� �$!% ���

 (!���)��)�#��!%*%)�)(#�("�$̂�%"�#�(�#�"%�%#3��##(�- �$)��5-(�(##�� (�,( !- ��#(U��4(%!��)(�4� ���

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MBOTBOTKG6VFIQYFYDKR1A

Sexta-feira
15 de Outubro de 2021
58 - Ano IX - Nº 2098



�
�

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

�
�	��	�	��	�	���������

������ !"�������

������
��
��
�
���#
�

�����$��	����
������������	�	�

����	��#���%�����&	����'
���������#����������
�	������������������������
�	�
�����	��

��
����
��	���
�
������	��
���#
�
��
��	��	�
������
(	����
����	�
���
��
����	����	���%��	��

�	��������	��

������ !"����)�
���$����**+,,�����	�����-.��
��
�
�#�	��
�-,-*��	�����
��
�

/012345/�67�879:/;�<=>?;�@61A:/�BCD>E�FGH�I3�J��	��
��	����K
��
��L
��	������
�M�����	��
�

�����������	�M���
���N���������
�M�O�
����P�+�����	���#�������	���	��
����
��	��	���	
��	��
�

�
�#
������
	�Q�����#
��	�	�������
�	����	��

������ !"����	��	���	���
��	��	��������	�
��R��O�
�	��
�S#��	�����T���
�

	�����	��
��
��	���
�UVW�
��O�
�	��
���	������	��R���������	���������
��
��	��#	�
�����


���
��	�S��	�����M
�
�������
�M�O�
��	�N����	����P�+���X�MNMYP��

������� !"�����������)�
�	��	���	���
��	�����������	�����������	�����
��
�


���
����	����������
��
�����	��	�	���������#
��	�	�������������	��
)�Z��������'
����

������������	��O#����������Z��������
���������	����	
��	���
����
��

������ !"���[��	��&������
����	���
�	�\	�
��	��	�N����	����P�+�����	�]
�
�	�
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