
Gestor - Gilmar Pereira Araujo / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JRHM+I6GSBKQASJOXM3ZIG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Câmara Municipal de Glória
1 Terça-feira • 5 de Janeiro de 2021 • Ano VII • Nº 296

 
 

Câmara Municipal de  
Glória publica: 

 
 
 
• Lei Orgânica do Município de Glória - Bahia. 
• Ata da Sessão Solene Para Eleição da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Glória. 
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