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Art.2º “A saúde é um direito fundamental do ser 
7�&	��, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício”. 
§ 1º “O dever do Estado de garantir a saúde consiste 
na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação”. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
4 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

-�
�

�
�
=9�	>(��������?������	�����0(�@	�>�
�
*��/�� ��������	���� ��� ���8������	��� 6��� �����	&� ��� ��6�������� &��&���� �����	����� �	�
��	���7	�	�	�:�>�
�

>(�������A�'��;�������1�	�������?
���B�(�����	���	���1�	�������?
���

'����������
� �	>(��������?������ ����0(�@	��

�6��#����4,�#��;����� ���������1�	��	'/���&�@������	��8���������
������������'/����������������������
�����7�����������@�����-�����	�F���	'/����
��1���������8������	�����������7��<�1���	�����
@������	�

F��/��������	�������������	��	��,��	������	��?	�	�����������
���8������	�� 	�� �������	�����	���� 1��	��� 	� ������ ���
���8������	��� ��� �	����6���	��	&��&��6������ �	� 	���'/��
�4���	�������������E�����	��	������"� ���������������&����
����!�%�6���	���,	�	�������	��	����	�����+���'/��(4���	��
���	���������� 	� ��,��/�� ��� �������?��� �	�	� 	� ��1	��?	'/��
�	�+���'/��(4���	�����V&��������*����&	�M��������*	����
I*D*J�� 	���&� ��&�� 	�� ��&	��� ��1���	'3��� ,�1������ ���
������������������	&������

�� ��
��

�� �� ��

>(�������B��	������	���1�	��
�?�������8��

'����������
� �	>(��������?������ ����0(�@	��

�6��#����������!�+-��

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
��������!��D� ��&���,	���� &���	����
�����&	� ��1����	��� �� �&������ ���� ��������'/��
�����7����	� ����� @F�� �� ��1������ ���
��������,��������7�������	�����

+�����&����� 	&���	����	��� ��8������	��� 	� �	��������
	1���	����	��	,-���	������	�����<�1��	'/��@������	��

�6��#����4,�#��;�����

���������1�	��	'/���&�@������	��8���������
������������'/����������������������
�����7�����������@�����-�����	�F���	'/����
��1���������8������	�����������7��<�1���	�����
@������	�

+�����&����� 	&���	����	��� ��8������	��� 	� �	��������
	1���	����	��	,-���	������	�����<�1��	'/��@������	��

�6��#��;�,�#���!�+-��
�E+-�-���

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
;��	��
�;��D� ��&���,	���� &���	����
�����&	� ��1����	��� �� �&������ ���� ��������'/��
�����7����	� ����� @F�� �� ��1������ ���
��������,��������7�������	�����

+�����&����� 	&���	����	��� ��8������	��� 	� �	��������
	1���	����	��	,-���	������	�����<�1��	'/��@������	��

�6��#����$����!�+-��

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
�	(��
�;��D� ��&���,	���� &���	����
�����&	� ��1����	��� �� �&������ ���� ��������'/��
�����7����	� ����� @F�� �� ��1������ ���
��������,��������7�������	�����

+�����&����� 	&���	����	��� ��8������	��� 	� �	��������
	1���	����	��	,-���	������	�����<�1��	'/��@������	��

�6��#����-�2���+-����
���$ �-���!�+-��

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
����'	���D� ��&���,	���� &���	����
�����&	� ��1����	��� �� �&������ ���� ��������'/��
�����7����	� ����� @F�� �� ��1������ ���
��������,��������7�������	�����

+�����&����� 	&���	����	��� ��8������	��� 	� �	��������
	1���	����	��	,-���	������	�����<�1��	'/��@������	��

�6��#��'����-���

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
'	�������D���&���,	����&���	���������&	�
��1����	��� �� �&������ ���� ��������'/��
�����7����	� ����� @F�� �� ��1������ ���
��������,��������7�������	�����

+�����&����� 	&���	����	��� ��8������	��� 	� �	��������
	1���	����	��	,-���	������	�����<�1��	'/��@������	��

�6��#��(����!�+-��

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
(��
�;��D���&���,	����&���	���������&	�
��1����	��� �� �&������ ���� ��������'/��
�����7����	� ����� @F�� �� ��1������ ���
��������,��������7�������	�����

+�����&����� 	&���	����	��� ��8������	��� 	� �	��������
	1���	����	��	,-���	������	�����<�1��	'/��@������	��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021

5 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

#�
�

�F�����
(
��������;������B
G�H$�2� �,-��2�I2���J�

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
(
��������;�����D� ��&���,	����
&���	���� �����&	� ��1����	��� �� �&������ ����
��������'/�� �����7����	� ����� @F�� �� ��1������
�����������,��������7�������	�����

+�����&����� 	&���	����	�� ���������� ��� *	����
+������ <��7	�� ��� ���8������	��� ��������	�����
�	�	� 	� �����	'/�� ������ ���,�'�� ����1	$���� 	�
��&����� "!� �:	&��� ��&	�	��� ��&�
I�6���	&����� ��T����J�� <�8��5���	>� �	��������
	1���	���� 	��	,-�� �	� �����	�� ��� <�1��	'/��
@������	���

�� �� ��

��

>(�����<�B��	������	���	����'����������
�G��'�J�

'����������
� �	>(��������?������ ����0(�@	��

�6��#��'+�H$��-���

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
'��>(������D� ��&���,	���� &���	����
�����&	� ��1����	��� �� �&������ ���� ��������'/��
�����7����	� ����� @F�� �� ��1������ ���
��������,��������7�������	�����

F��/��������	�������������	��	��,��	������	��?	�	�����������
���8������	�� 	�� �������	�����	���� 1��	��� 	� ������ ���
���8������	��� ��� �	���� 6��� 	��	&� �&� �6������ ��� �+�*��
����������� 	� 0��� ��� �!��� �� ���  � ��� 	����� ��� �!!��� 6���
����3�� ������ 	� �����'/�� �� ��� ��������� �	�� �����	��
����	���	�� ��� ��	���������&���	��� �� ����������	� ��&������
	���������	�� �&� �	���� &���	��� 	���&� ��&�� 	�� ��&	���
��1���	'3���,�1���������������������������	&�����

�� �� ��

�� � ��

>(�����/�B��	������	���	����	�'	���
�K����G��	J�

'����������
� �	>(��������?������ ����0(�@	��

�6��#����� �-���!�+-��

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
'��>(������D� ��&���,	���� &���	����
�����&	� ��1����	��� �� �&������ ���� ��������'/��
�����7����	� ����� @F�� �� ��1������ ���
��������,��������7�������	�����

+�����&�����	&���	����	��	��	��������	1���	����	��	,-��
�	�L�1��V���	�F����&���T1��	����@��������

�6��#���,3�#-���!�+-��

���8������	���#� � 3�� �%&�� +$2������ � �
����#�,�� #� � 	+2�#����C�%&�� � �
���	���
�;��D� ��&���,	���� &���	����
�����&	� ��1����	��� �� �&������ ���� ��������'/��
�����7����	� ����� @F�� �� ��1������ ���
��������,��������7�������	�����

+�����&�����	&���	����	��	��	��������	1���	����	��	,-��
�	�L�1��V���	�F����&���T1��	����@��������

�� � ��

�� �� ��

>(�����=�B�(�����	��	�'��������	����	�����/8�:��;	��
�	���	��
��	����

'����������
� �	>(��������?������ ����0(�@	��

�6��#��'��,-�,�+-��G�/�
L���+J�

���������1�	��	'/���&�@������	�� 8���������
���� ��������'/�� ��� ������� ����������
�����7������ ����� @�����-���� �	� F���	'/�� ��
��1���������8������	�����������7��<�1���	�����
@������	�

+�����&����� 	&���	����	�� �	� D���	��� ��� �������
+�����&����� ID�+J� �"7� ���1�� +�,��� ��� ���,���	��
���8������	��� ��� ���8������	��� ��������	����� �	�	� 	�
�����	'/�����������,�'������1	$����	���&�������	��3�������"�
7��	��� 	� 8�&� ��� ��	��?	�� �� ��	1�T������ �� ��	�	&����� ���
�	�������� 6��� ���������&� ��� ����	���� �4������ �&� �&	�
����	'/�� �&���,���	�� ��&� 	1���	&����� ��-,���� ��&� �&	�
����'	�������/��	1��	���������	������-$7�����	�	����	�-���
	�����&�����7�����	�	�����������7�&��������2���	�	'/�����
W����� �� 	� �&���/�� ��� �	������ ���	�T����� �� �	���������
���8��&�� 	� ��������	��� ��� ���,�'�� �� ��1���	'/�� ,�1������
<�8��5���	>� ��&	��	� ������V��	�� 	�����&����� �/��
���1�	&	����	�����	�����

�� �� ��

�� ��
�
�
�
�

��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
6 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

+�
�

�
>(�����M�B�(�����	��('���	�������

'����������
� �	>(��������?������ ����0(�@	��

�6��#����4,�#��;������

���������1�	��	'/���&�@������	�� 8���������
���� ��������'/�� ��� ������� ����������
�����7������ ����� @�����-���� �	� F���	'/�� ��
��1���������8������	�����������7��<�1���	�����
@������	�

+�����&����� 	&���	����	�� �	� D���	��� *������� ��L;2$����
��� ���8������	��� ��������	����� �	�	� 	� �����	'/�� ������
���,�'������1	$����	���&�����	��	�1	�7��4��	�&��&	����!"�
7��	����������������)��<�8��5���	>���&	��	�������V��	��&�
�	�������	�����&����������15���	�����&	��	����1�	&	�	�
���	������	���������	������	,	��	'/�������	,	��	'/��������
��� �	�������� �/�� ���	&��7	���� ����� ������ ��� L�1��V���	�
F����&���T1��	��	��	,-��������,�'�����������	�����

�
M9� ������������	�'������'�����
�
 ���������/�������������	�������������������	����6���	�������&�E���:�15���	�������	�����
������F���	���������	��:����������6����/�������	&�,��������&���@�����������*�	��	A�
�
 �����/�������/���	������	����������������	&����>��
	J������	�8���	��&������������������,5���	���,��A��
�J�X�	��6������������	����6��������6�	��	��&��	��,��	'3������,���	��������������;���;;;�
���	���1������	�0������)�   #����A��
�J��B�
�1�����&�	�7���������	�������&����7	����	�����	���	���������	8����	���	�-������������
1�	��������,���������1�	�����	���&���/���������4,����������������	�������������	���������
������	�����	�9���	'/�A��
�
 ���� 9��	� ���&������ �� ��������	&����� 	� 6�	�6���� ��&���� �����	���$��� 	� �	����� ��� �N� ���
 ��%�� ��� ����D� �	��	���� �	�	� �	���� ��&���,	�� �� 	�����&����� 	� ������ ��� ��6��������
8�:	�������&�	������1	��	�����&���	'/��������������	�8��&	�������&�!)�������F���	����
 �"�� F&� ����	'3��� ��,��	&����� 
����8��	�	�� ��� ��-,�	� ������	'/�� �&� 2�4���� �8���	�� ���
@���������	�*�����	��	�@������	�����*	���������4���������������������	&����������,���
���8������	�����
�
 �.�� F��/�� �&�������� ��� ��� ��������	�� ��� ���8������	��� 6��� ���7	&� ����� ��
������ ���
	����	'/���	����	���	�������������/����&���4��	���������	�	����&�	�*�����	��	�@������	��
��� *	����� ����� ��	?�� �	� �������/��� ��� 6��� ���7	&� ����� ����	�	���� ����B����� ����
6�	�6����T�1/���	�+�&������	'/��������	���������	?���	�����	�	'/��������������	����
�
O9�����	��@	��'����'������'������
�
%���� N����� �&� ,���	� 6��� 	� ��������� ����'/�� ��&� �	&�-&� ��&�� ��
���,�� 	� 8��&	'/�� ���
�	�	�����������8������	�������,��� �����������	�	� ���	1�&���	�����&��������������� ���������
	��� �	�������� ���8��&	���� ��� ���������� ��� �����	,����� 8��	� ,��	�	� 	� �	������	'/�� ��
�����	�	'/�� ��� �	����	���� ������������� 	�� 1����� ��� �����	�� ��������	�	�� ,�����4,����
8������	����,�������	,�����I��L;2$��J�����8��&������	�	�	�:�>��
;� K� �/�� �������� ��	��� �1�	�� ��� ��������� 	�  !� I�������	J� 	����� �� ��&� ��&����	��  !�
I�������	J�	����	�-� �I����J�&�����	�T��	��	�	����7�&���1	'/�������������A�
;;�K2�	��������������$����������A��
;;;�K�;���8���5���	����	����B���	A��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021

7 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

$�
�

;L� $2���'	����&��	����������,	���B���	� I2���J����8���&	����&��	���	�&	�&����	�	����
1�	,���������������	��,	������6���	����&��	���������������������������A��
L� K� 2���'	�� �	��	�	�� 1�	,���� ����8���5���	� �	��	�	� �� 7��������/�� 	�����	�� ����5&��	�
��,��	A��
L;� K� ;&��������&������ �	�,�� 	6������ 	��&������� ��&� ����'	�� 	����&����� ��&� ���� ���
�&��������������������8��&����1��	&���	'/��	������:�����	����	�*�*N#*F2FA��
L;;�K������	���&T����	���&�;@���1�	��������������	�"!A��
L;;;�K���������������8���5���	�7��4���	A��
;Y�$Q���	���������	��	�����������	�'	��	�-���I�&J�	��������	��A��
Y� $<������4,���� ����� ����	��� ��� 6��� ��	���	&� ��&� �&	� ��� &	��� �����	�� ��&�
���8��&	'/�������	1�T�����������8��'/�����������	,����I��L;2$��JA�
�
%���+�,��	'/�����,���	����������&�����	�4���&��	�	�	������8������	��������	�������XD+2<��
 ���	���4����	�!.���������4�	�,	���	���	��	��������&�&������&�6���8�������	�	�����8�&����
���	��� ��� �&��15���	� ��� �	���� ������	� ��� �&����V���	� ������	����	�� ����������� ���
�����	,������L;2$��J�
�
N9�������(�	������'����������	���	�	�����	�����
�
)���� �	�	� 8���� ��� ��������	&������ ��� ��������	���� ��,��/�� 	�������	�� 	� ����&���	'/��
	�	�:�����	����	�	�I,��3�� �����#�P$+$����Q���+-��	��-��J��&���1��	��?	'/��������1��	�����
��� �T��	� 	�������	�	� �&� �	��T����� �	�,�� ��� ����&������ 1��	���� 	���&	���	&����� ����
�����&	��������,�����	�;���������������6���	�,��	���	�������&��&�������	��������8����	>��
�
)������ �	�	� 	� 7	�����	'/�#��������	&������ ���'	����� �?����� ��,��/�� ���� 
���	���� ���
��1�����������&�����>�
�
	J��	�����	����;������	��A��
�J����,	����������'/������	�	�������������	��9���	��I��9JA�
�J����,	���� ��1��	���	����	�	� ��&�	�9	?���	�9����	��� 	��	,-�����������/����1	��,	����
2-���������	��,���	�N��������9����	�����2,��	�+��,	��	�D��/���:�����	����	�������	����	�
Q��	���	�9	?���	��	����	����<�����	�9����	�����(�	��������������/��������,	���&��8������
�����1	��,	A�
�J� ���,	� ��� ��1��	���	��� �	�	� ��&� 	� 9	?���	� F��	��	��� ��&���,	�	� &���	���� ��
8������&��������������/�����<�1��	���	���9���	��$��<9��&����	����	�*�����	��	��	�9	?���	�
�����&���������������	�����������A�
�J� ���,	� ��� ��1��	���	��� �	�	� ��&� 	� 9	?���	� @������	��� ��&���,	�	� &���	���� ��
8������&����� ��� ������/�� ��� <�1��	���	��� 9���	�� @������	�� �&����	� ���	� ���8�����	�
@������	�������&���������������	������	���A��
8J����,	���� ��1��	���	������	����	������'	����N�	�	�7���	��	,-�����������/����1	��,	����
2-������N�	�	�7���	��K���2N�����	��������&�	�0���9����	��������""!#�!�����<�����'/��
+�&������	��,	������"%!#�!������N*NA��
1J���&���,	������������5���	���&��F�A��
7J���&��������;*#�+*F���
�J�����	�(	��4��	�I�:���������	$�	�4���J��&���&�������������	��A��
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
8 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

*�
�


J�2����&	��	�1�	��	'/�����	�<����5���	#F�����	��?	'/�A�
�J����,	������1����������<@J��
�
N9�9�9��	�	�	�7	�����	'/�#��������	&���������'	�����:(�?�������,��/������
���	�������
��1�����������&�����>�
�
N9�9�9���'����#� 2��.�%&�������!$���������5$�4��#�>�
�
�,� +���� ����������,��� I���	����� ��� �����	��� ����	�J� ��,��	&����� ��1����	���� 	��&�	�7	��� �	��
��������,	��	����	'3����������&�������������'/����������	�&������	��������
3,� �<Q�����6��,	����������9��������8������	���6��������	�/��������,�'�����
8,� �;�����'/�� ���������7��<�1���	�� ���@������	� ���� ���8������	��� 6��� �����	�/�� ��� ���,�'�������
�	������&-������������	����	���	��:	����<�1���������X�	��8��	'/�����F�����	����	�I<XFJ���
9,� �2���&��������������1���������<��������	������1	�>��
�,� ��T��	����<Q�����6��,	����������9�����������������1������������������	������1	�A�������&�����
����������	������������7�������	����6���������7	���8��5���	����<Q��#�����9����������������$�������

�
N9�9�9�9�'����#� 2��.�%&�������!$�����������+#�����
�
	J����,	������1��	���	����	�	���&�	�9	?���	��	����	��I������/�����
���	���&����	����	�*�����	��	�
�	�<�����	�9����	�����(�	������������	����	�$�Q��	���	�9	?���	��	����	�J��
��J� ���,	� ��� ��1��	���	��� 8���	�� ��&� 	� 9	?���	� F��	��	��� &���	���� 	�������	'/�� ��� ������/��
�:�����	� ���	� *�����	��	� ��� F��	��� �	� 9	?���	�� ��� ��&������ ��� ����� �	� ������������ ��� ����	�
�6��,	��������	�8��&	��	�0�����
�
�J����,	������1��	���	�����&�	�9	?���	�@������	���&���	����	�������	'/�����������/���:�����	�
�����@�������������&���������������	��������������	�8��&	��	�0�����
�J� �����8��	��� ��� ��1��	���	��� ���	��,	� 	�� 9����� ��� Q	�	���	� ���� N�&��� ��� *��,�'�� I9QN*J��
��&�����	��������	'/����1��	�������&���&������������	�1�������	�����������������������
�J�������/�������1��	���	������	��,	�	�2-������N�	�	�7���	��I��2NJ���
8J�����,	����������'/������	�	������	����	����������	�������	�I����J��
�
N9�9�9<9�'����#� 2��.�%&�������!$����������6#,�#����
�
	J�2���&������������8������	��6��������	�4������,�'�>��
�J� �T��	� ��� �����&	� ��� ������ ��������� �	� 4��	� �����	�	� �#��� �T��	� �	� �	�����	� ��� ��1������
���8������	���:�����	������������7��<�1���	�����@������	���
�J� �	�	� 	�� �	��1���	�� �	�� 4��	�� ��� �����	�&-���	�� ������ ��� F�����	����	� ��� <����5���	� @-���	�
�����7����	������@F����
�J�������/����1	��,	#�	�	������	��&����	������������7��9����	�����@������	���
�J��T��	��	����,	����������'/������	�	���������������������@������	�����+�,	�4����9������	&�����
���	��,��	����&����������������� ��������	���������������	���	&�����	��,��	�������&�	�,�����&���
��
��������7	&	&���������������
�
N9�9�9/9�'����#� 2��.�%&�������!$���������3�,�,#�������
�
������/����1	��,	��������������8	�5���	�����������	'/��
�����	���:�����	��������������������	������
�	������	�
�����	���:�����	��������������������	�������	������	�
�����	����&�	������5���	�
&4:�&	���� !�I�������	J���	���	��	�	����	������	�������,��������6�	�����/�������	���&�
����������E�,	���	��A��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021

9 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

!�
�

�
N9�9��� ��������	��� I�����	� 8���	#
�����	J� ��,��4� �����	��� 	���	�� 6�	������� �	�	������ 	��
��1�������2���	�	'3��>��
�
	J� 2���	�	'/�� I&������ ��� +��:�� ;;;J� �&� �	���� ��&��	��� I��� 
�����	J�� 6��� �/�� ����	&�
�	�1�� ��� 9��'/�� ����7�8�	� ���+�������	&������ �&� 6�	�6���� �,���� �	� 4��	� ������	� ���
�	��������V&��������@�����������*�	��	��
�J�2���	�	'/��I&���������+��:��;LJ�8��&	�	�6�����:�����	&����>�
��
������7������	����	�	�������'3��������&����	'/���������,�'��������	������
���N5&�������������	����	�	������	��	�����&���������8��&��	�����&	��8�:	�	�������9�����
@������	�� ��� *	���� ��� *�	��	� $� 9@*�� �� ��1����� 	�� ���&	�� ��� @�����-���� �	� *	�����
�������,�� ����������� E�� �������'3��� -���	�� �� �-����	�� ���� ��������,��� ������7���
<�1���	���������8������	������*	������
�
�J�2���	�	'/��	8��&	�������	�� ��������	�������'3������F���	������7	&	&���������������
6���	���&��	��������	�����	������	�	���������	�������������������&������	�������	�����
��
���	���$���E�����	���	���� ��1	�����	���&4��	������	���8��	'/������7	&	&��������6���
8�������4�6�	��6������8��&	'3�����&���&���	�����������	�	�����	�*�����	��	�@������	�����
*	�����#���������T�1/�������������������8��&��&���������+��:��L���
�
�J� 2���	�	'/�� 	����	���� 6��� 	������ 	�� ������� YYY;;;�� 	���%P� �	� ���������'/�� 9����	�� K�
������'/�� ��� ��	�	�7�� ��������� ����1���� ��� ���	������ 	���&������� ��� ��?����� 	���� �� ���
6�	�6������	�	�7��	�&������������?�������	������	�,��	������'/�����	������?��	��	��������
�	���?��	��������8��&��&���������+��:��L;���
�
�J�2���	�	'/���:�����	�6����/��8�����������	���;�;2Z�F���	�	������	����������	�	����&�	�
+�&������	'/��������	A��

�
N9<�+��&����	���������	�	��&������������	�������4������	�����8������	����/������1�	��������6�	����
������4����� �	�	� �����	��&� ��� ��,����� ���,�'���� ������ 6��� ��&���,�� ,������ �&���1	����� ���
��8���������8������	����&�	�&��&	��	��	,-���	�	�������	'/�>�

	J��T��	�	�������	�	��	�8��7	������,��������1����������&���1	����	�2<N�

�J�����T��	�	�������	�	��	��	�����	����N�	�	�7�������,��5���	�*���	�A��

�J������	�����������	'/��������,�'�����1����������T��1����,��������	���
�
�J�2���	�	'/�����	����	'/������	�	��&��������8������	������	����	�����	��������	��	��&����	A�
�
�
Q9�����	�	0��	�����������(�	������
�
����� +� �	����� ��� �N� ���  ��%�� ��� ����D� ��� ��������	���� �&� �	������	�� ��� ���������
��������	&������ �����/�� ���	&��7	�� 	� ����&���	'/�� ��� ������'�� �����B����>�
��	��	������	�	�C7��&	�����&�� ��� 8	?��� 	� �����1	� ��������	�� �	� *	�	� ��� 0����	'3��� ��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
10 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

%�
�

�����	���������	�	��	�<�	�=��4�������@	����������+����������*�	��	$(+���&���	�����������
7��4�����	��!)>!!�E����>!!����	���">!!�[*��%>!!=A�
�
�����+�����&���	'/�����������������	&��7	�	�����&���������B�������,��4����	���&�	�6��,��
��1��	��?	��� ���1��	�� ��� �T��	� 	�������	�	� �&� �	��T���� I	�������	���� ���������	&����� ���
	����	���� ��1��	�&������ ��� �:��	��� ��� ������ ��&� �7	,�� ��� 	�����#���8��5���	J�� +�
����&���	'/�� 	�������	�	�� ��������	�&������ �����4� ���� 	�������	�	� ���	� ��&���/�� E�
,���	��������1��	����
�
�����+���&���/�����&	���������0����	'/������9�����@������	�����*	�������*�	��	��/�����
�������	����?	�/����������&���������	&��7	������� 8��&	���,���	�������	���������������
F���	������������:��	,����	������1	���������&������8���	��&����	��������&�	������������
������'3�������	�������������������&������
�
��"�������������������/�������	�����	�����&����������&������	���������	����7	�����	'/���
�	�	��8����������	���8��	'/���&�����&�������T1��	����	������	�
����	'/����7�&���1	'/���
��&���&���	�	��8������������&�������T1��	��	������	�	'/���	������	'/���������,�'�����	�
8��&	�������&��!�������������
�
��9�����)
��	��������(�	������
�
�!���� +� ��&���/�� ��� 0����	'3��� ���@�������� ��� *�	��	$(	7�	� $� ��0�� ���4� �������4,���
����� ������&������	�����&���	'/����	�*�����	��	�@������	�� ���*	���� �������4,��������
1������	&����������������	&������������8������	����	�	�	��	��&��	�4��	����������	�
�
�!���� ��� �������� ��� ��������	&����� �� ��&	��� ����&������ �:�1����� ������ F���	�� ���/��
	�	���	�������	���&���/�����0����	'/��������	?�����	�-��=�G#�,#�J����+�R-��+������	�����	�
�	�	����������&����A��
�
�!���� �	��� 	� ����&���	'/�� ����
	� ����&����	�� 	� ��&���/�� ��&����	�4� 	�� ��������	����
6��� �����4�� ��� ��	?�� ��� !�� I����J� ��	�� ������� 	�������	�� ��,��� ����&������� �	�	� ��,	�
	,	��	'/�A��

�
�!������ +� �/�� 	�������	'/�� ��� ����	����&������ ��� ��&���&���	'/�� ����
	� ���
����8���&����� ��� ������� ��� ������'/��� ����	���� �/�� ���/�� 7	�����	���� ���
��������	&������
�!������+�����������	?���	�	���&���&���	'/���������&�������������-�����������&�
������T1��	� ��� 6��� ��	�	� �� ���&� 	�������� �	�$��$4� �	� �	�	� 8��	�� �	� 	�������	'/�� ��
	�����&�������������&�������������	������

�
�!�"�� +�T�� 	�4������ �� ��������	��� ���4� ��&����	��� ��� ������	��� ���� �$&	��� ��� ���	����
7	�����	��������1�	�4���6�	���������������	������
�
�!�.�� N�	���������� �� ��	?�� ��� ���&� �!��� ��&� 	�������	'/�� ��� ��,��� ����&������ ��
��������	������	�4�	���&	���	&�������	�����	����
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
11 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

 &�
�

�!��+�������'/�������������	&������	���	�6���7	�����	�������,���&���	��������'3�����8����	��
�	��8	���������6�����������������	&�������/��1	�	����	������	�	'/�������������	��������
@�������� ��� *�	��	� $� (+�� ��������� ��� ���	���� ,��� 	� ���� �����	�	��� ��� 	������ ��&� 	�
��������	������9�����@������	�����*	�������*�	��	��
�
��9��������������	���	�	��������	��������	����	����?K����
�
������ *��4� 8��&	��� �&� �	�	����� ��� ���8������	���� 6��� ���4� ��1	��?	��� ���� ����&� ���
��������	&����A��
�
������+�����,��	'3������/����	��?	�	��&���	���������&	�������?������������	����	�����&�
���	�������	������	�	������	�6��������8������������&�	�������A��
�
�������X�	����7��,�����	�����&	��������	������&����	����,��	&�����7	�����	�	������������	�	��
E������	'/��������,�'���@-������F�����	��?	������
��������������������
����(4�����	�����&��	�	�
�:���'/���������,�'�������	�4�����&����������������
�
������ �	�� �	�	�� �� 7��4����� 	� ����&� ��,��1	���� ���	� *�����	��	� ��� *	����� 	� ��&���/�� ���
��������	&����� ��	��?	�4� �������� �	�	� ��8����� �� �����	&����� 	� ���� �����,	��� ��� �	���� ���
��������	�	���
������+��	�	���������	&���������T��������4���	��?	��������������	�	������	&������	��������������
7	�����	�	����&�����'/�������6������E����������	�	��7	�����	�	��	�������&������6���
4���&�3�&���
�	����������������������������&������
���"��*�&������	������	�/�������������	��������������7	�����	�	�����	���&���/���
���.���	�	�8������������	&������	�����������������	�	��&����&�������1	������	�4������&�������1	��
����	���������������	�	���	�����������������	�	��&���1�������1	������	�4�����1�������1	�����
�	���������������	�	����	���&��������,	&�����	�-�6������	��	��������������7	�����	�	�����7	&�
����������	�	���������	�	������	���������������	�	���
�
��9����'�	�����������	�������
�
������ ��� ���,�'��� ���� ���8������	��� ��������	���� ������ ����	��� ���/�� �����	���� ���� ���	��� �� �	�
8��&	��������	��	���	���7	�	�	�:�>�
�

>(�������A�'��;�������1�	�������?
���B (�����	���	���1�	�������?
���

��	�� 
���
 ��;�� ���;��
8��)�����	����


��������	�

�� (���S0���:����
�
�	�����1:��

��� "!� F��/�� ������	�� ��� ������� �	��
	��,��	���� ��	��?	�	�� ���� �����
���8������	�� 	�� �������	�����	����
1��	��� 	� ������ ��� ���8������	��� ���
�	���� 6��� 	��	&� �&� �6������ �	�
	���'/�� �4���	�� ����������� E�
����	��	������"� ���������������&����
��� �!�%� 6��� 	���,	� 	� ������	�
�	����	�� ��� +���'/�� (4���	��
���	����������	���,��/������������?���
�	�	� 	� ��1	��?	'/�� �	� +���'/��
(4���	�� ��� V&����� ��� *����&	� M�����
��� *	���� I*D*J�� 	���&� ��&�� 	��

�� (���'�������
�	
��	�

�� "!�

<� (���0������
���0���
�

�� "!�

/� (���0������������
��
8��

�� "!�

=� (��0������0���
������

�� "!�

M� (���'�������	�
0	0	��(���

�� "!�

��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
12 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

  �
�

O� (��� '�������
�����8�� ����
�	��	��

�� "!� ��&	��� ��1���	'3��� ,�1������ ���
������������������	&������

�0�9��+�(,�����+��,��#���+���+��-�,+D�<����OD�+��&���-�.���+�� ������

� � ��
�

>(�������B��	������	���1�	��
�?�������8��

��	�� '����������
� ��;�� >������;��
8��)�����?�����

>������;��
8��)������T��

���;��
8��)�������
�	�	��

��
�6��#����������!�+-��

�� )�=�<+*#*F@+�+0� �
���=�<+*�

�

� �)"�
��

�6��#����4,�#��;�����
�� �

)�=�<+*#*F@+�+;*
� �

� !�=�<+*� ����!�
<�

�6��#��;�,�#���!�+-��
�E+-�-���

�� )�=�<+*#*F@+�+;* �
���=�<+*�

�

� �)"�
/� �6��#����$����!�+-��

G2���#�,+$�-�J�
��

)#7��	#&5��
�

 !#���*D0N+*�
%�!�

� �
=� �6��#����-�2���+-����

���$ �-���!�+-��
�� �!�

=�<+*#*F@+�+;*�
)!�=�<+*� � !�

M�
�6��#��'����-��� �� )�=�<+*#*F@+�+;* ���=�<+*� �)"�

O� �6��#��(����!�+-�G2���
#�,+$�-�J�

�� )�=�<+*#@\*�  !#���*D0N+*� %�!�

N� �F�����
(
��������;�������
G�H$�2� �,-��2�I2���J�

�� "!�
FY+@F*#*F@+�+�

� !#FY+@F*� ����!�

� ��
�

��

>(�����<�B��	������	���	����'����������
�G��'�J�
��

��	��� '����������
� ���;��8��)���� (�� ���;��8��)����
��T��

���;��
8��)�������
�	�	��

�� �6��#��'+�H$��-��� �!�� =�<+*#*F@+�+;*� )!�=�<+*� � !�

� �� �� �� �� ��
� �� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�� �� ��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
13 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

 .�
�

�
�
�

>(�����/�B��	������	���	����	�'	���
�K����G��	J�
��

���	�� '����������
� ��;�� ���;��8��)����
�?�����

���;��8��)����
��T��

���;��
8��)�������
�	�	��

��� �6��#����� �-���!�+-�� �� "�=�<+*�
#*F@+�+;*� � �=�<+*� ����

��� �6��#���,3�#-���!�+-��
�� )�=�<+*#@\*� )�=�<+*� � �

� � � � � �
� � � � � �

>(�����=B (�����	��	�'��������	����	�����/8�:��;	��
�	���	��
��	���

���	�� '����������
� ��;�� '
�������/�
8�����

�

�� �6��#��'��,-�,�+-�� �� %���
� �

� �
�

�

>(�����M�B�(�����	��('���	�������B�<�	�F�,	����*	������*#��$�N	&�������*�	��	�$�(+��" �!!$!!!�
I+��0	����	�D�+J��

��
��	��� '����������
� ���;��8��)����

�?�����
���;��

8��)�����	����
�
���;��

8��)�����T��
���;��

8��)�������
�	�	��

��� �6��#����4,�#��;�����G��
2��3�++��,��+J�

"�7��	�#��	� )!#=�<+*� ��!#=�<+*� ��)"!#=�<+*

��
�
�
��9������
���	�����������	�'�;��	�����
�
�������� ,	���� 	� ���� �	1�� 	��� ���8������	���� 8��� �	��	��� �&� ��&����	'3��� ���,���	�� ����
F���	��� ��� ��������	&������ ��� !�#�!��#9@*� �� !!�#�!��� ��� @�������� ��� *�	��	A� �&�
,	������ �����������?	���� ���� �����>� �	�	������&���� �� �����������&����� � �&� ��������	&������
��	��?	���������@�����������*	�,	���������F2;N+0�2F��<F2F��;+@F�N��!!�#�!�������
;����������	����	�����N������1�	���*	����K�;�N*���	�	�	�����&�����	�D�+������	��?	�	��	�
+,��F��	����9�T����	�@��	���#��$��.��(;��9���	����*	��	�	�K�(+A�F���	���������7	&	&�����
������������������@������������������&�,�15���	����	�������!��#�!�������8��&�����������
,����� ���&	�	���� ���	'/��������'���� �	���� ����1�	���� ������������	�&������	��,��� ������
	���	���,	����&-����1���	�����	��	������	��	�1	�7��4��	������	�	���	�	��	�	�8��'/�A�
�
��������� ���,�'��� ���/�� �	1��� ���	� ��	��?	'/�� ��� 	�����&������� ���8��&�� ������&��	���
	�	�:�>��
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
14 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

 -�
�

�������	�
������������������������

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

������
�������

��� ������������

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

�"(��������
''�+�*���

�"(���������
���))�+*����

�������������	'����� ��(�����	)*+,),*-.**�
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� '/*-*�

�������'��0���������
��������1�������2�� �� �� �� �� ��

������������� ������ ���� ����
������2

���� ������������

����� ��&%�� ! 3�45&�� �� �'+� 
�"���
�"(���������������
�+)*+���

�"(������������
���+��*'���

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

�))*�,��
�"(������������

�+����*����
����� � ��#$� ! 3�45&�
�645$5%&�� �� �'+� 
�"���

�"(��������
���*,���

�"(������������
��,�',*�+��

����� � �$7% ! 3�45&� 8����
���������9� �� )��� ����-$���

�"(��������
�+�*����

�"(������������
���'��*����

����� � �%5 :$��45&� $�
�%&7;&5 ! 3�45&� �� �,�� 
�"���

�"(��������
���*,,��

�"(������������
�+)���*,���

����� ��$��&5%&� �� �'+� 
�"���
�"(��������

��,*����
�"(������������

������*++��

����� � �% ! 3�45&0� .����
���������9� �� )��� ����-$���

�"(�� �����
���*����

�"(��������������
��'�)*,���

�<�����
�����������������0
8$=7�:&;$#5 �:%>:%� 9�� �� ����� �/�#��

�"(��������
+,*'���

�"(��������������
����'*'���

��������������	'����� ��(�����	)	-?)'+	.@?�
�� �� �� �� �� ��

��
�������/��0������������AB���������������8����9�

������������� ������ ���� �������

������
�������
������ ������������

����� ��4�=7�&5%&�� �� '�� 
�"��#0��
�"(����������
��+�)*�)��

�"(������������
�+��)�*'+��

��������������	'�����
�"(������������
�+��)�*'+��

�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��

�������-�0�����A�������AB���������C����8��9�

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

����� ��$%;&5 ! 3�45&� �� �,� 
�"��#0��
�"(������������
)�+,*)+��

�"(��������������
���,�*''��

����� ��#D$�5 ! 3�45&� �� '� 
�"��#0��
�"(��������

��,,*����
�"(��������������

�����*����

��������������	'�����
�"(������������

���)��*''��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
15 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

 #�
�

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��

�������+�0���������������������������'-2�E�������������������

������������� ������ �������� ����

������
�������

�� ������������

����� � �!&#5 #�45&�
8�����F��'-�2����9� ��

)��� �����7���
.#�
����

�<]����������
�� "��!!��

�"(���������
�����,'*����

��������������	'����� ��(�����	)G/G)*@?.**�
�� �� �� �+,+ �� ��

�� �� �� �� �� ��

�������@�0���������������������

������������� ������

������
2��������
������ �&! %�H %&� ������� ������������

����� ��!"#�� ��$%&!�0���1�2 ��
345�6 ��3�78�9 ���8*�5��: �3��
9�3; �<����= ��=:��=9�3�=9 �>�
��=5�3���5 �= 1 �� � =�1?�7��
.������ 1��@*�� �����7;��1��A �
5����6��9�����#7=�6�;�8�5����B5��
5���������	�C���� �� +�� �))*�, �'+��

�"(������������
,'��,�*+���

��������������	'����� ,'��,�*+�

D�$�"�E$�	�$�����#������"�����#�����
�"(���������
����'��*'���

��
������ �� �	1	&����� ������ ���,�'��� �����	���� ���4� �8���	���� �&� �	����	�� &���	���� �����
9�����@������	�����*	����K�9@*���&�&���	�����������	����	�����,��������������&�	�-�
�!� I�����	J� ��	�� 	�T�� �� ������&����� �	� ��������,	� ���	� 9���	�� ��� *��,�'��� I�9*J��
����������$���	����1�������������&�������
���� "�� �� ,	���� 	� ���� �	1�� ���4� �����&��	��� ���	� &��������	'/�� �	�� 7��	�� �8���,	&�����
��	�	�7	�	�������,	���#7��	������	��������	���4����	��������������	�8	�4�	������	'/��
����	1	&�����&���	����	�������	'/������	����	&��������4������	��7��	����	�	�7	�	����
	�������	��������	'/���	��D���	�������*	���������&��	�	���
���.�� <�	��?	�	� 	� �����	'/�� ���� ���,�'���� �� ���8������	�� ��������	��� ��,��4� ����	�� �&�
����	������&���	&�������&�	��������	'/���	�D���	������*	������	�	����8��&	������	����
6�����,�&������	���	����	�9���	���+�T�����8��&	'/�����&��&����,������1��$���E�*�����	��	�
���9��	�'	�����@�����������������&���������������	���	�-�����	��!����&5���&���8��5���	��	�
�&���/���	��9*�����������������	�	�8��������	1	&����A��
���.��F&���1���	����,��4����	&��74$�	������$&	���E�*�����	��	�@������	�����*	����I�$&	��>�
���	���^�&�C������H���&J� ��� ��	� ��1������ E� �	�	� �	� ��	� �&���/��� �	�	� ���8��5���	��
	��&�	�7	�	������&���,	������������7�&��������;**A��
��� ��*��/�������7��������,	�����	����	�9���	�����*��,�'�������������	��	����4,����	�������
��� ���������'/�� ���,������4��	�� �	��� �� �����	���� �����7	� �	�� ���������'/�� ��,��4� 	��:	��
��&���,	���������������7�&�����E��9���	�	�	�4�������8�����������'/����

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
16 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

 +�
�

���%��F&����	��	���������	'3�������	1	&�������������	������,��	�������	����&���,	�������
��1��	���	�����&�	�<�����	�9����	����
���)��������	��/���	�	�������	'/���	����&���	��9*���������	������,��4�	��������	���T��	�
������1�����������&������I<Q����9���;*���	�����������	����������I�:���������	$�	�4���J�
�������������	������&���������	������&���,	������������5���	J��
�
���)�� �� ,	���� ��� ��	��/�� �#��� ���,�'��� ���4� �	1�� ���8��&�� ���'�� ��� <�8��5���	� �	�	�
��������	&������ ���������� �	� ��	���7	�� �����	���� �	� ��4����	� ���� ���&� ������� ����� ��������
�&���������	:	������������'3�������&	������������6�����,��,�&������,�'���
������X�	����������,�'���8���&��:����	�������������	�������	����,��/��	�������	��&���	�&�����
���	� 8���	�� ���� ���,�'��� �����	���� 
����� 	�� 9����� @������	�� ��� *	���� ��� *�	��	� K� *����� ���
9��	�'	�����,��	&�����	����	����	�*�����	��	�@������	�����*	�����
����!��X�	����������,�'���8���&��:����	�������������	�9���	��	���&���,	'/�����8	�4�&���	����
8��7	����������8���	���������B���	��	����	�	�������������������4,������9�����@������	�����*	����
���*�	��	#(+������,��	&�����	����	����	�*�����	��	�@������	�����*	�����
������� F&� ���7�&	� �	�� 7��T������� ��� ���,�'��� �����	����� ���8�1��	� ���	'/�� ��	�	�7���	��� �/��
8	?����� 
���	� ������?	'3���� 8-��	������� �����������6�	�6���� �����5���	������������� ��	�	�7���	�������
���&����	������
�
�<9������
���������	������	�(���������	��)�����
�
��������,	�������	������&	����	�	������	�	'/������������,�'����8�����'	����&��U����'��*'���
G#�,#�� ��LV�+D�#�,-����#�,#�� ��D���-�#�,-�+���,�.������+�����-�,-��#�,-�.�+J���	�	�
�������������&��������8����������	��	������	����	'/��������'����&�������������	��?	������
���������������	�T��������@������������8��&��	�������	������@	�	�������	'/��������'����
��������+��6�	����	������,	�����������	�����������F���	���/������&	��,	����������&����/��
����1	����	��9�����@������	�����*	����E������	�	'/�������	����	���	����
�
�����+��������	�����,��������������
��������	������	'/��������/����������	��	����1�������
���	'3�����'	&���4��	�>��
�
W�1/�>�! �!!�$�*F�<FN+<;+�@D�;�;�+0�2F�*+M2F�
D���	��>�! �! �$�9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�
���
�#+��,�>���!���$�@	�����'/������*��,�'���N-����������9�����@������	�����*	����
�����!�� �!!�!!�!!�!!� ���!!!��!!�.�!��!!�!!�$��������*��,�'������N���������K����9���	�
�����!����!!�!!�!!�!!� ���!��!!��!��!!�!!�$��������*��,�'������N���������K����������	�
�����!����!!�!!�!!�!!� ���!��!�.�!��!!�!!�$��������*��,�'������N���������K����������	�
�
�/9����'��K�������	�	�����	�����
�
�"������ ��������� F���	�� ����	� �&� ,�1��� �	� �	�	� ��� ��	� ������	'/�� �� ,�1��	�4� ���� ��&���
�������&��	���������,	�	��	�������������	�����'	&���4��	���8��	�����	����������������������
���������������1��	����	�	�&������	'/��������	������������9�����@������	����*	�����	�����
����-�������	��?	����,	��7	&	�	��	�	���������	&����A�

�"���X�	�6���������	� 
�����	�6��������6�	����������
���������������	������	��������	?��
���,�15���	���������6�����&��	���� ��6�����������,������������ ������&������������������	��
������������	&������

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
17 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

 $�
�

�
�=9������	�'����0�
����	������'���	�9��
�
�.�����	���	���<F2F��;+�NF>��
�
	J�+��&�	�7	����8���	��?	��	��:���'/���������,�'��A��
�J�����������	�����	��	��8	�����	�����	�	�6�������������	�������	���&�����	�����1	'/�����
�����	'/���������,�'��A��
�J�F8���	�����	1	&�����	����������	��A��
�J�+����	��	����������	���	���	�'3����	�,���A��
�J�2���&���	��	�������5���	��7	,��	���	��:���'/���������,�'��A��
8J�9���	��?	������&���&������	������1	'3����������������	��A��
1J������	����8��&	'3���������	����&������������������	����
���������������	���6���,��7	&�
	������������	�����������������	�����
�
�.�����	���	���<F2F��;+2�>��
�
	J�F:����	��������,�'��������	�	���������������	���������&��������������������F���	�A��
�J�@	�������1����������	����8��&	'3��������	���&�8��'/���	��	��,��	������	��?	�	�A��
�J� <��������� ������ �	���� �	��	���� �����	&����� E� +�&������	'/�� ��� 	��� ����� ���
��������	����� ��� 	���	� 	� ����������� ���	���� 	� �:���'/�� ��� ���,�'��� �/�� �:�������� ���
����?��������	��������	�����	���	�8���	��?	'/�������	��&�	�7	&������������������	���A��
�J���&����	��E�+�&������	'/�������������	����6�	�6����	���&	���	��������	�	�	��������	��
�������	����&�������������	���A��
�J� @	������ ���	���� ����� �� ������� ��� ��������	&������ �&� ��&�	�������	��� ��&� 	��
����1	'3�����������	���&��	������	��	�������'3������7	�����	'/����6�	��8��	'/���:�1��	���	�
0���)�   #��A��
8J�*/���:�����	&�����,��	�	��	����������	��A��
�
8��J� +� ,�����	'/�� ��� ��������	��� 	����	� ��� ��������	&������ �	�,�� ��� 7��,��� ��-,�	�
	�����?	'/���	�+�&������	'/�������������	���A��
8��J�+���������	�	'/�����	������	���	����������	������&����	��	�	�	��:���'/�������
�������
��������	&�������
�
�M9�����	���	�	�����	�����
�
� �������������&�&���,���	�	��������������	&����>��
	J�X�	��6�����	��7��T���������,���	�����	����%)��	�0�������)�   #��A��
�J�������� ��� ��������	���� ������ 6��� ��6������� ��&�	������5���	�&��&	���� �!� I�����	J�
��	����
� ���� �� ��������� ��� �����������	&����� 8���	&���	��� �	� ����	� R	S� ��� ;��&� 	��������
�����,	�4�	�1	�	���	���������	���T�������	�	&��	���8��	���
� ���� �� �����������	��� �����4�� 	� 6�	�6���� &�&������ ��6������ 6��� ��
	� ��������	���
��,	&������������6�����&���,	���7	,���	�����������	�	������	��	���&���8��'3���6�����
��,	�	&�	����������������	����
�
�O9��������@	�������������������

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
18 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

 *�
�

�
�%��������������	���6��������6�	�6����8��&	���/����&�����	�����&	����������	���������	���
���4���
���	�E����1��������	�'3����	���1��	�����������	���T������	&��	���8��	���	� 8��&	�
�	���1���	'/��,�1����>��
	J�	�,���5���	A��
�J� �������/�� ��&���4��	� ����	������	'/���&� �����	'/���� �&����&�������� �����	�	�� ��&�	�
+�&������	'/�A��
�
�%����+�	�,���5���	�����������&���������/���������������&����	�������/����&���&������	��
���&	�������������	&����������������	���������	��A��
�
�%���� +� �������/�� �� �� �&����&����� �/�� �	�'3��� 	�&������	��,	�� 6��� ��&���	��	&�����
����	&�	��	������	'/���&������	'/����	������	�	'/����&�	�+�&������	'/��������	�@������	�A�
�
�N9����8���
�;����	�W�������������X�
�
�)���K�+���&���/����������	'/�����&����4�	�����8�����@������	�����*�	��	���	��Q���������
9����� @������	�� ��� *	���� �� ��������� ��������� �	�	� 7�&���1	'/�� ��� N��&�� ���
��������	&������	�T��	��	��8��	'/�����������������;��:�1������	����
�)��� K� �� ���8����� @������	�� ��� *�	��	#(+��� �� �� Q������ ��� 9����� @������	�� ��� *	����
�����4����������	�7��&���,	�����������	������,�1	�����	���	���������������������&����	�
0���9����	�����)�   #����������&���8��	���������&���&���	��4$�	��
�
�Q9�����'��8��	����	������
�K���� �
�
�������/������	����	���������	�	�����	�����	����:�����,	��������4,������	��:���'/��������������
���,�'���� 	����������	����-� �����,	������������� ���� ��&����6�	�6���� 8��&	� �������1��� 	� ����������
����	��������	�����	�����:������	�&	���	&��	�����&����	�8���	��?	'/��������������,�'��������&����
���Q��������9���	����	�����1�	�����
������ Q������ ��� �����	��>� *�����	��	� @������	�� ��� *	���� I9����� @������	�� ��� *	���� ���
*�	��	#(+J�� �������4,��� �	�	� 	��&�	�7	�� �� �������	�� 	� �:���'/�� ��� �����	���� �	�����$�7���
	���1��	�� �� ��&���&����� ��� ��
���,�� �� �	�� 	��,��	���� ��������	�	�>� 1�	��	� ��� ��������� ��
��1	��?	'/����������&�����A���������������	?������,�15���	����������&����������	��	�A�������'/��
���������������8��	��	�	�'	�	����8���	���<������4,������	���������	'/���	��	,	��	'3���8���	�������
9���	����������	����
������ 9���	�� ��� �����	��>��I�J� 8���	�I��J� ��� �����	��� ���4� 	� �����	�����1�	�	� 8��&	�&����� ��� 	���
�����	��	��� ������ �� �������4,��� ���	� +,	��	'/�� �	� X�	���	��� �	� ��������	�	� �����?	���$��� ���
������&���������	,	��	'/������8��&����� ���������������	'/�����@	��	�����+������	'/��=�����	�	��
���@�����-�����	�*	����������	&��7	&�����������	�����&���	'/��	��Q��������������	����
���"�� ��� �:������� �	� 8���	��?	'/�� ���� ���,�'��� ��,�� 	� ��������	����� ���� &���� ��� 9���	�� ���
�����	��>�
���"���� F:	&��	�� 	�� �	�����	�� ���8������	��� ���� 8������4����� �����	���� 	� ���� ���,�'��� �	�	�
��&���,	������1���������8��'/�����8������	���
���"���� *�� �����?	�� ��� �������&����� ��� +,	��	'/�� �	� X�	���	��� ���� *��,�'��� �	�	� ��
	��&�	�7	&�������������,��,�&�����������	�	�7����&���'/�������,�������6�	���	����������'/��
�����&����
���"�������8�������,���	��������	�T����������������&�����������,�'�����	��?	�����������������	����
���"�"�� +,	��	�� &���	�&����� 	� �:���'/�� ��� &���'/�� ���� ���,�'��� �8���,	&����� �����	�����
�������	���� �� �6��,	������ 	��� �/�� ��	��?	���� ��&� ��&�� 	6������ �/�� 	���,	���� ���� �/��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
19 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

 !�
�

���8��&��	���	����	��3������	�����������������6�������&���,��� �&���4,����E���������	�	����&�
���
�?���	����&	����	�'3������������	�	���&������	����
���"�.�� F��	&��7	�� E� ��������	�	� �� <��	�T���� @���	�� ���� *��,�'���� �	�	� ���7���&����� �	�
	,	��	'/���
���"� �� *�� �����	�	�	� ���	� 8���	��?	'/�� �� �/�� 	�����&����� �	�� �����&��	'3��� 6�	���� 	� ��1��	��
�:���'/���������,�'����������������	?�����%�� I������	�����	�J�7��	��� ����	�����	��������	'/��	�
��������	���������4������	��	��������/���������,�'���� ��&����
�?����	�����	���	����	�6���	�
�����	#�&����	������	���	��������,�'�������
	���
���	��
���"�%�� F��	� 8���	��?	'/�� �/�� �:����� ��&� ����?� 	� �������	�����	��� �	� ��������	�	�� �������,��
���	���� ����������� ���� 6�	�6���� ����1��	���	��� ��� ����� 	1������ �� ���������� I	���� %!�� �	� 0��� ����
)�   #��J�� ����	��	���$���� 	���	�� 6��� &��&�� 	����	��� ��� ���,�'��� �����	����� ���������4� 	�
�������	�����	����	���������	�	����	�������?��6�	���	�������1��	�'	�����������,�'����
�
��9����
��������>(�
����	������	������'�	������� �
�
�!������ ��
���,�� �	� 	,	��	'/�� -� ��8����� �� �	�����?	�� 	� 	,	��	'/�� ��� ����&���7�� �� 6�	���	��� �	�
��������	�	��	��:���'/������*��,�'����
�!���� �	��� 	�� 9���	�� ��� �����	��� �8���	�� �� 	��&�	�7	&����� &���	�� ��� ���,�'�� �����	����
��1����	������ 	�6��,	���� 	�� ��8��&	'3��� ��� 8��&	�	� �&�	�	�� 	� 	,	��	'/�� �	���������	�	�� ��&�
��&���1��	�������	�T�����&���	�����������	'/��������,�'����:����	�����6������/�����	&��7	����
	��Q��������������	����
�
��9��	����������	������ �
�
����������	�����������	�������	��	�������	�����	�T���������������	����	�	�7	������	�1	�7��4��	�K�
��&���,	�	� 	��	,-�� �	� 8��7	� ��� 8��6�5���	� �� ���	�	� ��� ��	��/�A� ���	�T���� ��������� ������'/��
������	��������,�'����:����	���#�������&�������
����������	�����������	�8���	�����/����&���	���������	��3�������	�1	�7��4��	�	����	�	��&�8��7	�
��������#8��6�5���	��	���	�	��	��8��6�5���	���	��5���	�#8	��	�������������4,����	�����	����
������F&������	�	������������	�������	��	�8	���	�I���	�8���	�J���,��4������&����	����	���������	�	��
�����	� �� ��������	����� �&� ��&�� ��� 9����� @������	�� ��� *	����� ��&� ��� �	���� �����	���� ���
�����	����
�
��9��������'���@	��;	����9��
�
������ +�� ��,��	�� ��� ����&� �-����	�� ��&� ��&�� 	6���	�� ������������ ��� ���������	'/�� ���
����	��� ��,��/�� ���� ����1��	�� ���� �������� E� ��&���/�� ��� 0����	'3��� ������ @�������� ���
*�	��	$(+�������������	�	��	����������'��������V&������ 
�����	��*��������0����	'3�����
�����	�����
������ ��� �	���� �&������ ������ F���	�� �� 	�� �����3��� 6��� ��� 8�?���&� ������4��	�� ���/��
�����,��������	���&���/�����	�4�������������&������������������4��������	�������	����	�
������	�������@�����������*�	��	�K�(+��
������ ;&��1�	'3��� 	�� ��������� 	��� ���,��	�T���� ��,��/�� ���� ����1��	�� 	� ��&���/�� ���
0����	'3���������@������������������	�	���	����8�����	�@������	�����*�	��	�$�(+������������
��� �����	'3���� ��� ������'����������� ������V&������ 	�-� !�� I����J� ��	�� ������ 	����� �	� �	�	�
8�:	�	��	�	���������	&������
���"����������������8��������E�������3������	��,	��	����������������������	&����������/��
���������������������	?�����!.�I�����J���	������������	���������	������6������E�����&	'/��
����	�����+�����'/�����4�����1��	�E���&���/�����0����	'3���������@�����������*�	��	�$�(+��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
20 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

 %�
�

���.����@���������	��	,-���	���&���/�����&	���������0����	'3�����	� 8��&	�������������
��� _� ��� ��� 	���� "��� �	� 0��� 9����	�� ��� )�   #��� �� 	����	'3���� �����,	$��� ��� �������� ���
���&�,��� 6�	�6���� ����15���	� ������	�	� 	� ������'/�� ��� ��������� ���	��,�� 	� �����
��������	&�������
��� ��������	�������/������8��&��	�	������������8����>�I%.J������"��A��
���%�� U� �	��� 	�� 9����� @������	�� ��� *	���� ��� *�	��	� �� �������� ��� ��,�1	�� ��
��������	&����� ���� �	?3��� ��� ���������� �������� ����������� ��� 8	��� �����,��������
��,��	&�������&���,	�������������������8���������	�	�
����8��	���	��������	����,�����	���4$
�	� ���� ���1	���	���� ��� �8���� ��� ���� ���,��	'/�� ��� ����������� &���	���� �	������ �������� ��
��,��	&�����8���	&���	�����	�8��&	����	����"���	�0���9����	�����)�   #����A��
�
���)��*���������8������������&���������������	�����	�	�	�����&�����	�	��,��	���	�6�	�����
������	����9@*#*�	��	������,	�$����������������������	�	�������	&��������������������	����
�	�	�6���	���&��	���8����	�	��,��	����������6��������,	�	��	����1�	���	�0������)�   #��A��
�
��������7�&	�������?	'/�����4���,��	�E���	������	��������	�&	��8���	'/������������������
���	�	�������	'/���������&��������������������������	&�������
�
����!�U� 8	����	�	�E���0���E��������	'/���	�D���	������*���������&�6�	�6���� 8	������
��������	&������ 	� ���&�'/�� ��� ����15���	� ������	�	� 	� ����	������ ��� 	� ��&���&���	�� 	�
������'/����������������
�
������+���0��/������������	����?	������������	'3������������'3���,�	�����������/���������	��
�#����/�����8��&	�	������������������������&	�� �-��������&�&������&���	������� 8	�7	��
��� ��&����	'/��� ���1������	&������ ��� ���7	�� ��� ��	��&���/�� ��� ������� 8	������ 6���
�&�����������&�	���	��8��5���	�����	������
�
������U����������	��������	�����	��������������	�����	��&�	�7	&������	��������	'3������
�����������&����	���������	�	�� ��8��������	������ ����	&�����&���&�� ��8��&	��6�	�6����
	����	'/������	�����	�	���	����6������,�����	������	���
�
������9	?�&��	��������1�	����������F���	�>��
�
+��:��;�$�&���������8��&��4�������������'/��#���6����&����I�
J�
+��:��;;�$�&���������8��&��4�������������'/��#���6����&����I�8J�
+��:��;;;�K�&���������2F�0+<+`a��2F�;���@�+N;(;0;2+2F�2F��+<Q�*�F�9D�`bF*��
+��:��;L�K�&���������2F�0+<+`a��2F��;\��;+�2�*�NF<@�*��
+��:��L�K�&����������	�
�������	����'���0�
����	��	��	�
�K��������
�	�������F������
+��:��L;�$� ����������	�
�������	�����	�'�	;�������	�����
+��:��L;;�K�&����	�������&�������������	&�����
+��:��L;;;�K�&����	���������	���������,�'���
�
����"��F����F���	������	��&�,�1����	��	�	������	���,��1	'/���	��	,-�����2�4�����8���	�����
@�����������*�	��	$(+����	��41��	������B���	�GGG���	��	��	������1���#��	����8���	��������
&��	���	�������	����8�����	�@������	�����*�	��	�$�(+�����&���&���	�������	�*�����	��	�
@������	�����*	�����

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
21 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

.&�
�

�
����.�� <������4,��� ���	� ��	���	'/�� ��� ���
���� (4����>� *�����	��	#9����� @������	�� ���
*	�������*�	��	$(+�����*��������0����	'3����������	�����
�
*�	��	�K�(+���!)����&	�'������!����
�
�
F�������04?	���L����	�
������������	���0�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
22 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

. �
�

��	*����
�

���	
���	�����(
)�����	�������������	>(	���	����

�

�F**�+��D<O2;�+��

�

<�8�>�F���	�������������	&������P�!!�#�!����

[���@;**a���F<@+�F�NF�2F�0;�;N+`a��
�<F9F;ND<+#9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�

+**D�N�>��<F2F��;+@F�N��

�

+��&����	�I�	?/������	�J����&������E�I6�	��	����	������J��	����	���I��&���	����	����D9��
�F�J�� ������ 	��� ���������	�	� ����I�J� I���������� ��� �T������ ��&� 6�	��8��	'/�� ��&����	� K�
��&���<Q���T�1/���:�����������9���	����	���	�������	�����,�������8���/����������'�J�6���	�
����� �������,�I&J�� ,�&� �������	�� ���� ��������	&����� �	�	� �����	'/�� ��� *��,�'���@-�������
��������	����	��(,�����+�0P+�#�+������R����	�(,���������'��,-���-�,�� �,-���/L���+�B�('��
�"=���	����,-��������R������4+�����#L���	�����.�%������-�,%&��	+2�#����C���B��	��	����'��
��	�(,����������$2��-�����������Q���

�������	&��� �&� ���� ���&����� 	� ���	�� 	�� �������'3��� �����	����� ��� F���	�� ���
��������	&����� !!�#�!���� ��� 9����� @������	�� ��� *	���� ��� *�	��	� K� (+��� E�� ���&	��
������������	��� �� ��1	��� 6��� ��1�&� �� F���	��� ��&� ��&�� ���	� ��1���	'/�� 	����4,���� �&�
������	��	���1���	'/�����*����&	�M��������*	�����

�

���	����^^^����^^^^^^^^^^^�����!����
�
�
�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
G,� ����C&��+�#���D�#��� E�����++�,�-$����������+2�,+P.�����!������� 2��+�J�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
23 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

..�
�

��	*�����
�

�

���	
���	�����(
)�����	�������������	>(	���	����

�F**�+�9O*;�+��

�

<�8�>�F���	�������������	&������P�!!�#�!����

[���@;**a���F<@+�F�NF�2F�0;�;N+`a��
�<F9F;ND<+#9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�

+**D�N�>��<F2F��;+@F�N��

�

F��I��&�J�����������E�I6�	��	����	������J��	����	���I��&���	����	����D9���F�J������	����
��� ��9� I!!!!!!J�� <�Q�� I!!!!J� F� �<@���� I!!!!J�� ���8������	�� �	� 4��	� I���	�� 	I�J�
������	���	��I�JJ� ,�&� �������	�� ���� ��������	&����� �	�	� �����	'/�� ��� *��,�'��� @-�������
��������	����	��(,�����+�0P+�#�+������R����	�(,���������'��,-���-�,�� �,-���/L���+�B�('��
�"=���	����,-��������R������4+�����#L���	�����.�%������-�,%&��	+2�#����C���B��	��	����'��
��	�(,����������$2��-�����������Q���

���

��������������&����	����	��	���������'3��������	��������F���	�����YY#YYYY��E�����&	��
������������	��� �� ��1	��� 6��� ��1�&� �� F���	�� ��� ��������	&����� !%�#�!��� ��� 9�����
@������	�����*	�������*�	��	�K�(+�����&���&�����	���1���	'/��6�����1����*����&	�M�����
���*	�����

�

���	����^^^����^^^^^^^^^^^�����!����

�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
G,� �D����D��++�,�-$��J�

�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
24 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

.-�
�

��	*������
�
�

2F�0+<+`a��2F�;���@�+N;(;0;2+2F�2F��+<Q�*�F�9D�`bF*��
�
�

F���^^^^^^�������	�����	�	������,�����8�����6���I�	��&����	J�^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^��
�/��I74����7�&��T�������������������������	������1	��J�6����:��'	I�J��	�1�����9��'/������7�8�	�
��� +�������	&������ �&� 6�	�6���� �,���� �	� 4��	� ������	� ��� �	����� ��� V&����� ��� &�������� ���
*�	��	�� �/�� ��&���&������� ����	� 8��&	� 	� �	������	'/�� �	� &��&	� ��� ��������� ��������� ���
�7	&	&���������������
�
*�	��	��^^^^^^^����^^^^^^^^^^^^^^����^^^^^^���
�
�
�
+����	���	�I��&����&��������	�1�����8��'/����	����	���	������T������#������������#�����	�8���	J���
�
�
�����,	'/�>�F&��	������&��	������������	�
�����	��
�
�
�

�
���	����^^^����^^^^^^^^^^^�����!����

�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
G,� �D����D��++�,�-$��J�

�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
25 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

.#�
�

�
�

��	*�����
�

2F�0+<+`a��2F��;\��;+�2�*�NF<@�*��
�
�
�

��������������������&������IF@�<F*+#�F**�+�9O*;�+J������#��9�������&��������'����
I	��	,-�����������T������#������������J����8�	�K�8��&	������������&�,���	����=+@+@F�N��
�M(0;��� ��� !!�#�!���� ��
�� ��
���� -� �� �<F2F��;+@F�N�� 2F� �F**�+*� � 9O*;�+*�
F#�D��D<O2;�+*���+<+��<F*N+`a��2F�*F<L;`�*�@U2;��*�6������7	&�7	�����	'/��
�	�	� �� �:������� �	�� 8��'3��� ���,���	�� ��� ����	��� �	�	� 	��	'/�� �	�� ����	���� ��� �	����
,�����	�	��E�*�����	��	�@������	�����*	�������*�	��	$(+������	�	��6������7������	����	�
	�� �����'3��� ��� ��&����	'/�� ���� ���,�'��� �����	����� ��&� ������������	��� �	�	� �����	��
	�����&���������8��&��	�����&	��8�:	�	�����	�*�����	��	�@������	�����*	�������*�	��	����
��1�����	�����&	�����@�����-�����	�*	������������,�������������E���������'3���-���	����
�-����	��������������,���������7���<�1���	���������8������	������*	������
�
�
0��	��������������������������!���
�
�
�
+����	���	�I��&����&��������	�1�����8��'/����	����	���	������T������#������������J���
�
�
�
�����,	'/�>�F&��	������&��	������������	�
�����	��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
26 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

.+�
�

�
��	*����

�	�
�������	����'���0�
����	��	��	�
�K���������	�������F�������
�
�
�

����� ��������� ������&������ ��&�� �	� ��������'/�� �� ����� ��� ��� ����� �� ��&� ����� �	� ������'�� ��
	��	,-�� ��� ����� �T����� �#��� ����������� ��8�	� K� 8��&	����� ����	�	�� ���� 	�� ���	�� �	� ����� 6��� ��&�
������������	��� �&� �����	�� ��� ���,�'��� &-������ ��	� ���������� ��� ����	�� ��� �=+@+@F�N��
�M(0;��� ��� !!�#�!���� ��
�� ��
���� -� �� �<F2F��;+@F�N�� 2F� �F**�+*� 9O*;�+� F� #�D�
�D<O2;�+*�� �+<+� �<F*N+`a�� 2F� *F<L;`�*� @U2;��*� 6��� ���7	&� 7	�����	'/�� �	�	� ��
�:������� �	�� 8��'3��� ���,���	�� ��� ����	��� �	�	� 	��	'/�� �	�� ����	���� ��� �	����� � ,�����	�	�� E�
*�����	��	� @������	�� ��� *	���� ��� *�	��	�� 	���&����� 	� �������	�����	��� �� ��
���	���$��� E��
���	���	���� ��1	��� �� ��&4��	� �����	���8��	'/�� ��� �7	&	&������ �� 6��� 8�������4� 6�	��6����
��8��&	'3��� ��&���&���	���� �������	�	�� ���	� *�����	��	� @������	�� ��� *	���� ��� *F+(<+� � �#���
������T�1/�����������������
�
0��	��������������������������!���
�
�
�
+����	���	�I��&����&��������	�1�����8��'/����	����	���	������T������#������������J���
�
�
�
�����,	'/�>�F&��	������&��	������������	�
�����	��

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

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
27 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

.$�
�

�
�

��	*�����
�

���	
���	��	�
�������	�����	�'�	;�������	���Y�

�	�
���������
�������	��	��(�'���	�����������;��O�D��������***���D����
�������(�����	�	��
�

�

+� ��1�	�4��	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�� �������	� ��� �����

��^^^^^^^^^^^^^^^^^�� ���� �����&-���� ��� ���� ���������	���� ��1	��

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�� ����	���� �	� �	�����	� ��� ;������	��� ��^^^^^^^^^^� �� ��9�

��^^^^^^^^^^^^^������	�	��	��	�����,�����8�������������������;������L����	�����%��	�0������

)�   �����������
��7�����������	����������	�0��������)."������%���������������������6���

�/�� �&���1	�&����� ��� ��?����� 	���� �&� ��	�	�7�� ��������� ����1���� ��� ���	������ �� �/��

�&���1	�&����������?�������	�����

<���	�,	>��&���1	�&������	��	��������6�	���?��	������	������'/�����	������?�

�� �G��J��������������������&��G��J�

�

@�����������^^^^^^^^^^^^^^^^^^���	�	����^^^^^^^^^^^^^�

�
�

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

G,� ����C&��+�#���D�#��� E�����++�,�-$����������+2�,+P.�����!������� 2��+�J�

Y���#����%&���E��!�-I����2����'�++���:$�4��#��G3�#$�-����2����2�++���34+�#�J�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
28 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

.*�
�

�
��	*������

���(����	��	�����	���	�	�����	����
�

�	�����	���	�	�����	����>(	�	���	����
�	
	0���� ��� ������ 	� ���� ������	��
�	;(���	�D� �	� (�� 
���� �����
��	�	������	D� �� �(���� �(����'�
� �	�
��1�	� �	� �	�0��B0�9D� 	� �	� �(���� �����
��	�	������D� �� '	�����	�'�	���
9999999999999999�

�
���(�����(����'�
��	���1�	�������	�������	����2���������������;����������&������
	� ��	'	� (��
	&��� �����	��� ���� �)�� �������	� ��� ����#@9� ���� �� ���� �����.�!.�#!!!�$����
������	�������������������Q�����#*�����4��	�@������	�����*	�����	�*�	��ZZZZZZD���	���������
��������� ��� ��9� ^^^^^^^^^� �� <�Q�� ^^^^^^^**�#$(+�� ���������� �� ��&�����	��� �	� ^^^^^��
*�	��	$(+��� ���	,	���� ����&��	��� ����<F2F��;+�NF�� �� 	� ����������	� 9���	� I��&�J��
&	����� �	�	?�� ����	���� ��� ��9������ <�Q������� �<@�������� ���������� �� ��&�����	��� E�
�������������������� ����� 	� �&����	� �����	� ������	� ��� �������� ���,	���� ��&� ����� �	� �����������������
�������	� ��� ����� ���� ��� ���������������� ;�����'/�� F��	��	�� ���� ��� ������������������ ���	,	����
����&��	�	� �<F2F��;+2+�� ���������	�	� ���� ���� �����	��� �I	J� *��I	J� �������������������������
��	�������I	J�� ����	���I	J� �	� �-���	� ��� ;������	��� ��� ��������������� $� **�$������������ ��9� ���
����������������� �����,�&� ������	�� �� ��������� NF<@��� ��	���	��� ��� 	������ ��&� 	� &����	�
�:	&��	�	�	�	���,	�	����	�*F�<FN+<;+#9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
K� (+��� �����,	�	�� 	�� �������'3��� �	� 0��� ��� )�   #��� �� ������������ 	����	'3���� ����
�������������2����������������	����	���$����7����������,	&������������������	�N����	�Q��	��
���� �����	���� �� 	�� �������'3��� ��� 2������� ���,	���� &���	���� 	�� ��4����	�� �� �����'3���
��1������>�
�
�
)(�(
��'���	����B�����0:	���	��
�

��������	&����� ��� �����	I�J� 8���	I�J� �#��� 
�����	I�J� �	�	� ����1�	�� �	�	����� ���
�����	������������,�'���	��*����&	�M��������*	���� I*D*J�� ��&�	� 8��	���	������ � �����	��
*��,�'���@-���������������	����	��D���	����(4���	�����*	�����	�D���	�������������+�����&�����
�"7��	�� $�D�+��"=��� 	������������*	����+������<��7	�� 	��*��,�'�� ���+���'/��F�����	��?	�	$
*+F�� 	�� �+�*� �� 	� D���	��� ��� *������� 	�� ��L;2���� �&� 6�	����	���� �� ������8��	'3���
������	��F���	�������������	&�����!!�#�!����	��:������������	#+���/���	���������	�	��

�
�
�9��
)(�(
���	;(����A��(����	����
	;�
�
�
����������������������&����������	��	��-����������������������������7	&	&��������������
�	�	� ��������	&����� ��� !!�#�!���� ������	��� ��� 2�D� ��� YYY�� ��� YY� ��� YYYY� �!�Y�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
29 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

.!�
�

I*�'/��Y���41��	����YYJ��2�F@����YYY�����YY����YYYY��!�Y�I*�'/��Y���41��	����YYJ��

���	�� ��� ������	'/���������������������������� ��&� �	��� ��� �	���� ��� +���� �.� �	� 0��� ��� )�   #��� K�
	����	�	����	�0�������� ")#�)���������������+�&������	��,���������#�!�����
�
�
<9�
)(�(
���	��	����A������0��;�@	���

�
������	���	���<F2F��;+�NF>��
�
	J�+��&�	�7	����8���	��?	��	��:���'/���������,�'��A��
�J�����������	�����	��	��8	�����	�����	�	�6�������������	�������	���&�����	�����1	'/�����
�����	'/���������,�'��A��
�J�F8���	�����	1	&�����	����������	��A��
�J�+����	��	����������	���	���	�'3����	�,���A��
�J�2���&���	��	�������5���	��7	,��	���	��:���'/���������,�'��A��
8J�9���	��?	������&���&������	������1	'3����������������	��A��
1J������	����8��&	'3���������	����&������������������	����
���������������	���6���,��7	&�
	������������	�����������������	�����
�
������	���	���<F2F��;+2�>��
�
	J�F:����	��������,�'��������	�	���������������	���������&��������������������F���	�A��
�J�@	�������1����������	����8��&	'3��������	���&�8��'/���	��	��,��	������	��?	�	�A��
�J� <��������� ������ �	���� �	��	���� �����	&����� E� +�&������	'/�� ��� 	��� ����� ���
��������	����� ��� 	���	� 	� ����������� ���	���� 	� �:���'/�� ��� ���,�'��� �/�� �:�������� ���
����?��������	��������	�����	���	�8���	��?	'/�������	��&�	�7	&������������������	���A��
�J���&����	��E�+�&������	'/�������������	����6�	�6����	���&	���	��������	�	�	��������	��
�������	����&�������������	���A��
�J� @	������ ���	���� ����� �� ������� ��� ��������	&������ �&� ��&�	�������	��� ��&� 	��
����1	'3�����������	���&��	������	��	�������'3������7	�����	'/����6�	��8��	'/���:�1��	���	�
0���)�   #��A��
8J�*/���:�����	&�����,��	�	��	����������	��A��
�
8��J� +� ,�����	'/�� ��� ��������	��� 	����	� ��� ��������	&������ �	�,�� ��� 7��,��� ��-,�	�
	�����?	'/���	�+�&������	'/�������������	���A��
8��J�+���������	�	'/�����	������	���	����������	������&����	��	�	�	��:���'/�������
�������
��������	&������
�
/9��
)(�(
��>(�����A�����	��(�'���	���������0��;�@	���
�
"���� +� �<F2F��;+2+� 6��� �����&����� 6�	�6���� ����1	'/�� ������&��	�	� ������ ���&�� ���
��������	&��������	�4���
���	�	�������������	&�����������1�	&	���
"�����������������	&������	������	�8���	#
�����	��/���&����	��	�������/�����������	����
�,����	�&����� 8��&	����� ��,����� 	��&��&	��&	�����&� 	� �:���'/�� ���� ���,�'��� 	�-� ��
�-�&���������	�,�15���	���������	��	�	����	'/���	���	�'3������,���	����������	�����
�
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
30 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

.%�
�

=9�
)(�(
��>(�����A����'��K��	���;T������
�
.���������������N��&�������������	&����� -� ������	�������� ��	?�� ������ I��?�J�&������
��&� ,�15���	� 	� ����	�� �	� �	�	� ��� ��	� 	����	���	�� �������� ���� ������1	���� 	�-� �� ��&����
���	�������������������;;�����	����.%��	�0���9����	��)�   #����

M9��
)(�(
���	*���A�����	���	�	�����	�����
�
 ���� �� ��������	��� 6��� ����
	�� �������	�� �� �����������	&����� ��,��4� 8	?5$��� &���	����
	,���������������&�	������5���	�&��&	�����!I�����	J���	����
 ����+�8���	��?	'/�#1���������9�����@������	����*	����������4������	���8��	��������������
���� 	��� 8���	&���	���� ��&� �������� E� ������?	'/�� ��� ����	���&����� �� ��&� ���
�?�� ���
����	�� �	�'3��� �	�,����� �	��� ��&���,�� 6�	�6���� 8	��� 6��� ���	����� 	� �������	���
8��	�����	���	�	���	����-����	����	�&������	��,	����������������������
 �����������������	&������	��&����	#�����	�8���	��/���&����	��	�������/�����������	����
�,����	�&����� 8��&	����� ��,�����&	����� 	� �:���'/������ ���,�'��� 	�-� �� �-�&������� ��	�
,�15���	���������	��	�	����	'/���	���	�'3������,���	����������	�����
�
O9��
)(�(
���F������F�����A�������
�
%����+���	��������1�&���9�����	���&	��	����*�	��	����&��:����/�����6�	�6���������������
&	������,���1�	���6�����
	���	�	�����&���6�	�6����	'/�����&����	�
�����	�������������������
N��&�������������	&�������
�
N9��
)(�(
���������A��������'���@	��;	������
�
)����L�����	&$���	���������&���������	�������������	&���������������	��:������&���&��	�
�������	�	�������	����	��<F2F��;+2+�6�	�����	��������	'/�������������	&������
�
*�	��	#(+��YYYY����YYYYYYYYYYYYYYY�����!����

�
�(�����(����'�
��	���1�	��
��������	���#�����	�	���

��������	��#�����	�	��

�
N����&��7	�>�
�
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
��9>� � � � � � � ��9>�
�
�

L����� ������	����&>�������������#��������������#�!���

� �

� ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
31 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

-&�
�

��	*�������
�
�
���(����������������	��'	�������	��	�������F������
�

�	���� �	� ��������� �	� '�	������ �	��
�	������>(	�	���	�����	
	0�������������	�
����������	���	;(���	�D��	�(��
���������
����������	D� �� �(���� �(����'�
� �	� ��1�	�
�	� �	�0��B0�9D� 	� �	� �(���� �����
����������D���'	�����	�'�	���9999999999999999�

�
���(�����(����'�
��	���1�	�������	�������	����2���������������;����������&������	���	'	�
(��
	&��������	��������)���������	��������#@9����������������.�!.�#!!!�$����������	��������������
����� Q�����#*�����4��	� @������	�� ��� *	����� 	� *�	�� ZZZZZZZZZD� ��	��������� ��������� ��� ��9�
^^^^^^^^^^���<�Q��^^^^^^^^**�#$(+����������������&�����	����	�^^^^^^��*�	��	$(+������	,	����
����&��	���������NN+N+�NF����	�����������	�9���	�I��&�J��&	������	�	?������	���������9������
<�Q������� �<@�������� ���������� �� ��&�����	��� E� ���������������D� � 	� �&����	� �����	� ������	� ��� ��������
���,	���� ��&� ����� �	� ��������������������� �������	� ��� ����� ���� ��� ������������ ;�����'/�� F��	��	�� ���� ���
����������������������������	,	��������&��	�	����N<+N+2�I+J�����������	�	��������������	����I	J�*��I	J�
��������������������������	�������I	J������	���I	J��	��-���	����;������	���������������������$�**�$��������������9����
�������������������,�&�������	����������������N<+N�����	���	������	��������&�	�&����	��:	&��	�	�
	�	���,	�	����	�*F�<FN+<;+#9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�K�(+��������,	�	��
	�� �������'3��� �	� 0��� ��� )�   #��� �� ������������ 	����	'3���� ���� ���������� ��� 2������� ���������
	����	���$��� �7����������,	&������ ������������	�N����	�Q��	�� ���������	������	���������'3������
2����������,	����&���	����	����4����	���������'3�����1������>�
�
�
)(�(
��'���	����B�����0:	���
�
�� ��������� �����	��� ��&� ���� ��
���,�� 	� �<F*N+`a�� 2F� *F<L;`�*� @U2;��*� ��� �����������������
���8��&�� �����'3��� �����	����� ��� ���&�� ��� ��������	&����� �&� 6�	����	���� �� ������8��	'3���
������	�����F���	�������������	&�����!!�#�!������������	#+���/�������������	�����
�
'��);�����1�����B����	�'	�������������0:	���
�
����� ��� *��,�'��� @-������ 6��� ���/�� �����	���� ���	� ���N<+N+2+�� ������� �	��
������5���	����� ��������������������,��4I/�J�	�������	����1�������������	���	�������&���&���
	����������,	������&	��,	��&���	������	�����&����#,	�����>��

�������*F<L;`�#F*�F�;+0;2+2F>��

	J�+�����&�����+&���	����	���������I��J�=�<+*�A��

�J�L+0�<>�<]���I��������J�����7��	#��	#�������&�������

�J���	?������:���'/�>������I��J�&������

�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
32 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

- �
�

�
)(�(
�� �	;(���� A� ��� ������ 	� ��� '��K�� �	� ��?���� ��� '�	������ ����
�	������
�
�����2	�8��&	>�
������� ��� ���,�'��� ��,��/�� ���� �����	���� ����������� ��1����	&����� E�� ��4����	�� ��� F���	�� ���
��������	&���������1���	'/����T���	��
�����2����	?�����������������,�'��>�
������� +� �����	�	�	� ��,��4� �����	�� 	� �����	'/�� ��� ���,�'�� �&���	�	&����� 	�T�� 	� 	����	���	� ���
N��&�������	��	���
�
�
)(�(
�� �	��	���� A� ��� 
���
� �	� 	*	�(��� ���� �	������ 	� ��� '��K�� �	�
	���	;��
�
�����2�����	������:���'/���������,�'��>�
������� ��� ���,�'��� ���/�� ��	��?	���� �	�� ������5���	�� ��� �����	�	����� �&� �&� ���� ���	���
��������	�������	������	�	�	����	����	��������	�41�	8���������	���4����	����&���	����������	�/��
����	�	�	�� ���	� 	� ��8�	��������	� �� �������1�	�� ������4��	� E� ��	��?	'/�� ���� ���,�'��� ��&	��	����
���	�*�����	��	����*	�����
�����2����	?������:���'/���������,�'��>�
������� ��� ���,�'��� ��,��/�� ���� �����	���� ��� ��	?�� �������	��� �	� ��4����	� ���&���	� ��� ���������
���&���	��	������	�	����	���	������������	�����&���	��������&����*��,�'����
�
�
)(�(
��>(�����A����
��������
�
+� �����	�	'/�� ���� ���,�'��� &-������ ������$��� ���� ;��:�1������	��� ��� 0����	'/��� ���8��&��
�������'3���������	��������������+�&������	��,���	�	������	�	'/������&���������������	&��������
!!�#�!���� 	�-&� ��� ���&����$���� �	&�-&� 	��� ���������� ��� �������� ��������� 	����	���$����
�������,	&��������������������	������	�1��	�����������	������	���������'3�����������������,	����
�
�
)(�(
��>(�����A������0��;�@	���
�
.�����	���	������	�	�	>��
�
	J� F:����	�� ��� ���,�'��� �����	�	���� ����������� 	�� �������&����� ��������� ��� F���	�� ���
��������	&����������!!��#�!��A��
�J�@	�������1����������	����8��&	'3��������	���&�8��'/���	��	��,��	������	��?	�	�A��
�J� <��������� ������ �	���� �	��	���� �����	&����� E� +�&������	'/�� ��� 	��� ����� ���
�����	�	����� ��� 	���	� 	� ����������� ���	���� 	� �:���'/�� ��� ���,�'��� �/�� �:�������� ���
����?��������	��������	�����	���	�8���	��?	'/�������	��&�	�7	&���������������	�	���A��
�J� ��&����	�� 	�� �����	�	���� 6�	�6���� 	���&	���	��� �����	�	�	� �� �����	�� ���
����	����&�������������	���A��
�J�@	���������	��������������������������	�	'/����&���&�	�������	�����&�	������1	'3���
���� ���� 	���&��	��� ���	�� 	�� �����'3��� ��� 7	�����	'/�� �� 6�	��8��	'/�� �:�1��	�� �	� 0���
)�   #��A��
8J�*/���:�����	&�����,��	�	��	�������	�	��A��
8��J� +� ,�����	'/�� ��� ��������	��� 	����	� ��� ��������	&������ �	�,�� ��� 7��,��� ��-,�	�
	�����?	'/����������	�	���A��
8��J�+���������	�	'/�����	������	���	����������	������&����	��	�	�	��:���'/�������
�������
��������	&������
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
33 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

-.�
�

�
�
.������+����	�$���E�����&	�����@�����-�����	�*	�������	��,	��	����
���������������	&������
.������ +��&�	�7	�� �� 	��&���	�� �� �����&	� �����B����� ���@�����-���� �	�*	����� ����� ���/��
�����������?	�	��	������'3����	�	����&���������I����:�1,��J���
��
�
.�����	���	�����N<+N+�NF>��
�
	J�+��&�	�7	����8���	��?	��	��:���'/���������,�'��A��
�J�����������	�����	��	��8	�����	�����	�	�6�������������	�������	���&�����	�����1	'/�����
�����	'/���������,�'��A��
�J�F8���	�����	1	&�����	�����N<+N+2����	�8��&	������	�	��������	�������������	&�����
�����������������&�A��
�J�+����	��	����������	���	���	�'3����	�,���A��
�J�2���&���	��	�������5���	��7	,��	���	��:���'/���������,�'��A��
8J�9���	��?	������&���&������	������1	'3�������������	�	��A��
1J������	����8��&	'3���������	����&������������������	����
���������������	���6���,��7	&�
	������������	��������������	�	�����
�
�
)(�(
���F�����A����'�	��
�
�������	�	���� �	1	�4� E� �����	�	�	�� ���	� �����	'/�� ���� ���,�'��� �� ,	���� 1���	�� ����&	��� ���<]�
��������������������������� I� � J�� �&� �	����	�� &���	���� ��8�������� 	��� ���,�'��� �8���,	&����� ��	��?	����� ���
��	?�����	�-��!I�����	J���	���	�T��	�������	'/��������	�8���	�#8	���	�����&��	������	������
�:����������	�	������	�����&���������	�*�����	��	�@������	�� ��� �*	�������*�	��	#(+���
�&���	���7	�����&���'3���������,�'���6�����,��4��������	&��7	�	������9���	����������	���
�����&���/���������4,����
�
�
)(�(
���������A������	��@	�������	������
�
)��������	�����������	�������	��	�������	�� ���	�T���������������	�� ��	�	�7	������	�1	�7��4��	�K�
��&���,	�	� 	��	,-�� �	� 8��7	� ��� 8��6�5���	� �� ���	�	� ��� ��	��/�A� ���	�T���� ��������� ������'/��
������	��������,�'����:����	���#�������&�������	��&�	�7	����	����	� 8���	�����������������	���
���,�'����:����	�����
)��������	�����������	�8���	�����/����&���	���������	��3�������	�1	�7��4��	�	����	�	��&�8��7	�
��������#8��6�5���	��	���	�	��	��8��6�5���	���	��5���	�#8	��	�������������4,����	�����	����
)����F&������	�	������������	�������	��	�8	���	�I���	�8���	�J���,��4������&����	����	������	�	�	��
�����	��������	�	�����&���&�����9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F����&������	���	'	�(��
	&���
�����	��������)���������	��������#@9������.�!.�#!!!�$�����������&��������	������������	����
�
�
)(�(
�������A����'�;��	�����
�
���������	1	&���������/���8���	����&���	�&������&����8��&��	�����&�	��@���'3���+���,	�	���
&���	���� 	� 	�������	'/�� ���� ���1��	��� �	� ���	� 9���	�� 	��&�	�7	�	� ��� ���	�T���� ��������� ��	��
��	�	�7	������	�1	�7��4��	���&���,	�	�	��	,-�����8��7	����8��6�5���	������	�	������	��/�A����	�T����
��������� ������'/�� ������	� ���� ���,�'��� �:����	���#�������&����� ��	��?	���� �� ���	�T���� ���
	��&�	�7	&������������,�'���8������9���	����������	����N	����	����	�9���	��6�	����������	�T�����
��,��/�����	��	����	����������������4,������	�����	�������	�����������������&������,	���	������	�
*�����	��	�@������	�����*	�����

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
34 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

--�
�

������� ��� �	1	&������ I�������	���� �&� ����&� (	��4��	J� ���/�� �8���	���� &���	�&������
��	��?	����&���	�������T������	�����	�����������	��4��	��&���&���	������	�	�	�$��&���������'/��
8��	�����	��	15���	�������	����������������	������	�	�$�������6���	��	�	�����:�1������	��������8������
�	1	&��������4����	�������	�������,	�	��	����1������������'3��>�
���������F&�	�-��!�I�����	J���	�������	�����	��&���/���	����	�9���	���������6���	����������������
8	���	� I���	� 8���	�J�� 	��&�	�7	�	� ���� ��&���,	����� ��� �����7�&������ �� ��&	��� ����&������ ���
	�������	'/�����
	���������	�	�	�������	�	������	�*�����	��	����*	�������@���������
����������� +� �/�� �����,V���	� ��� ��	?�� ���,����� �	�	� 	�������	'/�� �	�� 8	���	�� ��� 	� ��	�
	�������	'/����&��������'3�������
	�4�	�������1	'/�������	?������	1	&����������1�	����&�������
��	��	�6����������������&����	��	�����#���	���������'3���,���8��	�	���
������� ��� �	��� ��� 	��	��� ��� �	1	&������ ������ 6��� 	� ���N<+N+2+� �/�� ���7	� ����������� ���
	�1�&	�8��&	��	�	��	��������/����,��������	����N<+N+�NF����	�1���&��	�T�����E��	:	���&��	��
��� c�	�	��I���������������	��	��J���	���	��?	������	��	&������&���1�&�����
�������&������
���������,	�����������	�1������4��	����	������	� 8T�&��	>�F@�d�;�:���:�L�������>�F@�d�F��	�1���
&��	�T�������,����A���d���&����������	��������	��	�	����,���	��	�	����	1	&�������	�����8���,��
�	1	&����A� ;� d� O�����������&����	'/�� 8��	�����	�d�!�!!!� "�)A���L��d�L	�����	������	'/���&�
	��	����
�
�
)(�(
���F�����A���������������	��)����
�
+� ������	� ��&� 	� �����	�	'/�� ��� ���,�'��� 	��&	� ����&	�	� ���4� 	������	� ��&� ���������
��������� ��� ��'	&����� 	��	�� ��� @�������� ��� *�	��	� �� ������4� 	� ����	� �	� ��1������
���	'/����'	&���4��	>�
�
W�1/�>��
D���	��>�! �! �$�9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�
���
�#+��,�>��
9��������<�������>�
�
�
)(�(
���F�����'���	����A���������
�K����
�
�!�����/������	����	������	�	�	�����	�����	����:�����,	� �������4,������	��:���'/����� ���������
���,�'���� 	�� �����	�	���� -� �����,	��� �� �������� ���� ��&� ��� 6�	�6���� 8��&	� �������1��� 	� ����������
����	��������	�����	�����:������	�&	���	&��	�����&����	�8���	��?	'/��������������,�'��������&����
���Q��������9���	����	�����1�	�����
�!������ ;�+-��� ��� ��,-��-��� *�����4��	� @������	�� ��� *	���� I9����� @������	�� ��� *	���� ���
*�	��	#(+J�� �������4,��� �	�	� 	��&�	�7	�� �� �������	�� 	� �:���'/�� ��� �����	���� �	�����$�7���
	���1��	�� �� ��&���&����� ��� ��
���,�� �� �	�� 	��,��	���� ��������	�	�>� 1�	��	� ��� ��������� ��
��1	��?	'/����������&�����A���������������	?������,�15���	����������&����������	��	�A�������'/��
���������������8��	��	�	�'	�	����8���	���<������4,������	���������	'/���	��	,	��	'3���8���	�������
9���	����������	����
�!����F��	� 8���	��?	'/���/���:�������&�����?�	� �������	�����	����	������	�	�	�� �������,�����	����
����������� ���� 6�	�6���� ����1��	���	������ ����� 	1������ ������������ I	���� %!�� �	�0��� ���� )�   #��J��
����	��	���$����	���	��6���&��&��	����	���������,�'��������	��������������4�	��������	�����	����	�
��������	�	����	�������?��6�	���	�������1��	�'	�����������,�'����
�
�
)(�(
���F������	;(����A��	��������������(�
��
�
����������������	��������4�����������������	�8��&	����	������5���	����6�	�6�����	��7��T����������
+���1���%%�	�)!��	�0������)�   #������	������	'3������,���	�����F���	���
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
35 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

-#�
�

�
)(�(
���F������	��	����A�����'	��
����	��
�
������*��/��	����	�	��	��*	�'3���+�&������	��,	�����,���	������+���1���) �	�)%��	�0���9����	������
)�   #����&��	�����������&���&������	������1	'3����������'3�������:���'/�A�
������ +� *�����	��	#9����� @������	�� ��� *	���� ��� *�	��	$(+��� �����4� ��������	�� ����������
	�&������	��,	&������	������	'/��������,�'����������������&��������6�	�6������������	'/��
�����	��
����:��	
�����	�������	������>�
	J� �	�	���	'/�� ���� ��	�	�7��� ���	������	�	�	� ��&�&���,�� 
����8��	���� ����&	��� ��� .� I�����J� ��	��
���������,��A�
�J�F&��	���������:���'/���������,�'�������	��&���&����������	��	���
������ +� ���:���'/�� ���	�� ��� �	���	�� ������ �����	��� ���� �	���� �	� �����	�	�	� 	���1��	�4� 	��
�����	�	������������������������/���������&������	���1��%%���	�0���)�   �����������
��7������������
��	��	����	'3������&���&�������	�������	������	���1��%)��	�&��&	������1	�	����	�	���-,�	���8��	�
��&����&���	��������8��	'/���������������
���"��+�������/���	&�-&�������&����4�	����1�&�����,��������	���1��%�������������������	�41�	8���
�	�0���)�   e�������	��	����	'3����
�
�
)(�(
���F�����>(�����A������;T������������������
�
�"��������������������	��� ���4�,�15���	����^^^� I^^^^J�&�����	��	������	��	�	������	�	����	���	��
������������������1	����	�8��&	����	���.%��;;��	�0���)�   #�����
�"��������	��������������E���&����	'/���	�������1	'/�����	�*�����	��	#9�����@������	�����*	����
��� *�	��	#(+��� 	� �����	�	�	� �����4�&	��8���	�� 	� �/�� �������V���	�� 6�	���� ���/�� ������4� ��	�
�����'/�������������	�	��
�"����+�������1	'/����������	�����,��4��������&�,��	�&���	����������	'/��������&��	����,�����6�	��
��,��4��������&������E�	���,	'/���	�����������	�
�����	����T�1/����������	��������	�	�����
�"�"�� +� ������/�� �����4� �������� 	� 6�	�6���� &�&������ �&� ��8��	� ��� ���������� �������� ��� �����
�����&���&��������6�	��6�����	����4����	�������	�	�	���
�
�
)(�(
���F�����>(�����A�����'(0
������	�
�
�����N<+N+�NF�������	?�����	�-��!�I,����J���	��	�T��	����	���	������������	�������	�-���6������
��	� �����6������� �� 6��� �������� ���&������ ���,������	�4� 	� ��	� ������	'/��� ���� �:��	���� ��� 2�4����
�8���	�����@�����������*�	��	���������&����	������
�
�
)(�(
���F������	*���A����������
	�
�
����������������	������4����&������E�8���	��?	'/���	������	��������������� ����������������&����	�
����� ��&� ��&�� 	� ������������	��� �	�	� ��� T�1/��� ��� ���������� ��� ���8��&��	��� ��&� 	� 8����� ���
���������6������,������	&�	����������	6����'/���
�
�
)(�(
���F������F�����A�����
�	���������'�	���
�
��� ���'��� �/�� 8�:��� �� ����	
���4,����� �:����� ���� �	���� ��� ��	
���	&����� ���� ,	������ �8���	���
��	��?	���� 	��	,-�� 	��� ���&	��,�� ���&����	� 	�&������	��,	�� ����	�,	���� ��� �	�������,����� �&� ����
�	�	�	������,V���	�����������������6������������B&����8��	��������
�
�
)(�(
���F������������A���������
�������������
�
�� 8���	�� ��� �����	��� ��&� ��&�� �� ���� ��������,�� ���������� ���/�� ��� ����1�	���� ����� 1������ �	�
�	��	�����8��&�����	'/��	�	�:������6�	�����,��/�������,	����8	?�����&�����	����4����	�������	��	���
����&	������&����������'3������,���	�����������&��������,��	�T�����������	��:��>�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
36 - Ano  - Nº 3211

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB



Segunda-feira, 08 de março de 2021 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

����������	�
���

9D�2��@D�;�;�+0�2F�*+M2F�2F�*F+(<+�
�<F9F;ND<+�@D�;�;�+0�2F�*F+(<+�
��	'	�(��
	&��������	�����)�$��F��" �!!$!!!�K�9���>�I%.J�����$�"��#�"���
������������������������������������������  �!����
����"��#��������$�����%&���������"�����

�

-+�
�

�
9���	����������	����*��I	J���������������������������������������������������������������,�������������������
*�����������9���	����������	����*�I	J����������������������������������������������,�������������������
�
�
)(�(
���F���������A�������������������
�
����������������	���-���1�������	�0����°�)�   #�����&���8��	'3���������������������	������
����	'3��� �&���	�� ������ ���&��� 	����	$��� �� 6���� �	�	� �� �	��� �����8����� �����&��	�� 	�
0�1���	'/��F��	��	����9����	�����1�����$�����6����	�	�	�7��T����������&��	��&�	�&��7���
�������	���
��������5���	�
�
�
)(�(
����;F�����A���������
�
9��	���������� 8�����	���&	��	����*�	��	��F��	������(	7�	����&��������	��:�����	�	�������������
&	������,���1�	����6���8���&��	�	�����&���6�	��6����6����3���8���	�	�������������	����
F��������	��&����	������� �	,���$�������������� ���&����&�!��I��5�J�,�	����� �1�	�� ������� 8��&	��	��
6�	��� 8��	&� ���	�� �� 	����	�	�� ���	�� �	����� ����������	��� �	� ������'	� �	�� �����&��7	��
	�	�:���
�
�
*�	��	#(+��YYYY����YYYYYYYYYYYYYYY�����!����

�
�(�����(����'�
��	���1�	��
�����	�	���

�����	�	��I+J

�
N����&��7	�>�
�
�
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^� � ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�
��9>� � � � � � � ��9>�
�
�
� L����� ������	����&>�������������#��������������#�!���

� �

� ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PITJCFBBDFCHMPOQITO00G

Segunda-feira
8 de Março de 2021
37 - Ano  - Nº 3211

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5090B86D27AB51E2E6149C5BB200CDDB

http://www.tcpdf.org

		https://www.seabra.ba.gov.br
	2021-03-23T15:29:56-0300
	Seabra
	Prefeitura Municipal de Seabra-BA
	Credenciamento Nº 002/2021




