GAZETA
GAZETA DO
DO OESTE
OESTE

Ano
XIX
5049
Prof°
Folk
Rocha,
Nº130
- Sala
206
- Jardim
Ouro
Branco
- Barreiras/Ba
TelTel
.: 77
3612.7476
dede
Fevereiro
dede
2020
Ano
XIXNºNº
5049 Rua
Rua
Prof°
Folk
Rocha,
Nº130
- Sala
206
- Jardim
Ouro
Branco
- Barreiras/Ba
.: 77
3612.7476 1414
Fevereiro
2020

ATOS
ATOSOFICIAIS
OFICIAIS
Em
Emcumprimento
cumprimentoaoaoprincípio
princípioconstitucional
constitucionale ea aLei
LeiNºNº101/2000,
101/2000,estão
estãopublicados
publicadosabaixo
abaixoAtos
AtosOficiais
OficiaisAdminisAdministrativos
de
Prefeituras,
Câmaras
Municipais
e
outros
Orgãos
Oficiais,
que
zelando
pela
transparência
das
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência dascontas
contas
públicas
públicasmunicipais,
municipais,coloca
colocaà àdisposição
disposiçãodadapopulação
populaçãodocumentos
documentosdiversos
diversospara
paraa adevida
devidaprestação
prestaçãodedecontas.
contas.
A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que
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mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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