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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO:

ÓRGÃO:

EXERCÍCIO:

COMPETÊNCIA

CONTROLADORI

TUCURUI

CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

2021

501 - RGF – 1º QUADRIMESTRE

6a. Controladoria

DATA E HOTA 31/05/2021 10:43:38

          Atestamos que o(a) CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI do
município de TUCURUI entregou a competência 501 - RGF – 1º
QUADRIMESTRE, referente ao exercício 2021, nos termos das
instruções  e legislações vigentes.
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