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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DECRETOS DE 03 DE MARÇO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual,

R E S O L V E exonerar, de ofício, de conformidade com o disposto
no art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
FRANCISCA MENDES DE ARAUJO SILVA, do Cargo em Comissão,
de Coordenador de Programas Multilaterais, símbolo DAS-2, da
Secretaria de Planejamento, com efeitos a partir de 01 de Março de
2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual,

R E S O L V E exonerar, de ofício, de conformidade com o disposto
no art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994, CELIA
MOURA ARAUJO, do Cargo em Comissão, de Coordenador de
Programa Estratégico, símbolo DAS-3, da Secretaria de Planejamento,
com efeitos a partir de 01 de Março de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual,

R E S O L V E nomear, de conformidade com o disposto no inciso II,
do art. 10, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
SÂMIA LUIZA COÊLHO DA SILVA, para exercer o Cargo em
Comissão, de Coordenador de Programas Multilaterais, símbolo DAS-
2, da Secretaria de Planejamento, com efeitos a partir de 01 de Março
de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso IX, do art. 102, da Constituição Estadual,

R E S O L V E nomear, de conformidade com o disposto no inciso II,
do art. 10, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
DÉBORA GOMES GALVÃO, para exercer o Cargo em Comissão, de
Coordenador de Programa Estratégico, símbolo DAS-3, da Secretaria
de Planejamento, com efeitos a partir de 01 de Março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DECRETOS DE 03 DE MARÇO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual,

R E S O L V E exonerar, de ofício, de conformidade com o disposto
no art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
MARIA DA APARECIDA DA SILVA ROCHA, do Cargo em Comissão,
de Coordenador de CIRETRAN de Luzilândia, símbolo DAS-2, do
Departamento Estadual de Trânsito, com efeitos a partir de 01 de
Março de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso IX, do art. 102, da Constituição Estadual,

R E S O L V E nomear, de conformidade com o disposto no inciso II,
do art. 10, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
JUNNO HENRIQUE DO VALE OLIVEIRA, para exercer o Cargo em
Comissão, de Coordenador de CIRETRAN de Luzilândia, símbolo
DAS-2, do Departamento Estadual de Trânsito, com efeitos a partir
de 01 de Março de 2021.
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