
13

Diário Oficial

Teresina(PI) - Sexta-feira, 21 de julho de 2017 • No 136

  
 

 
 
 

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

�������  �!�"#� � $%� �"#&� '�'� (� �# "#� )#� �*"�)+%�
,- ��$� .� /0�"$*$���%&�%� ��"��"%�)#�# ��$1#�#1�$�
1#$��2$3+%� )# "$� #"$*$4� $�"#1$� %��1%�%51$&$�)#�
6#��3+%� )%� �%���1 %� �7!���%�*$1$�%��$15%�)#�
*1$3$�)$��������$�51$)�$3+%� �����$��)#� %�)$)%��
)#� 8�#� "1$"$� %� )�"$�� ���
���������������������� #� )9� %�"1$ �
*1%:�);���$ ��

�
�� ����<���� �� ����	�����=>�� � �����?	���� ��� ������ ���

����@��������	��	��A����������@�������������������@��������������	��	
���������
���	�����
�

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

�
��	�����	��� �� ��
��������!������	���������������"�
�#��
�	��"�������	�	�

	� ��	
�#��	��� �$��� �������	��� 	� ������$��� �������� ���� %�	����� �	� &�����	� '���
	�� ��� &�	����
��
	�	���
����������������()*�$()*+ �

�
��������
�
��
� *,� ��
��	�� �� �
��� ���� ���
�������
����������	�������
	�	���	�	� �����������

������
������
���-�
�

����*)�.��/����	����	
�������0�	���	����������/������
���	������	�����
	��
	�	���������������
�����1����

����**�2��
��
������	�
�����"����	����#��
���������1��3���������	
4����� ������������ �	������������%�5���	�

��
����	�	����	�6	��	��1	���	���	��

����*(�7��0�������	������8��������&!��������
	��
	�	����	����	
��%��-��

	9�������
�#���������	���	����#	����/��0�������#��
���	�	�	��/	�	�	������
������	����	
��	��	����
	����"��%�5���	�

�����
��	�:�����������
���	����#	����	�
����	���	��;	��������	���#��	�	�
���;	��� �

9�����	������
	��	��������
	�����1����	 ��

�9�����	��	��	��%�	�%������	��	���	��	�������	����
	������	���	�����#	� ��

�9�"	�
	������	���#��	����
���	��	�	�����%�	�%���������1	���	������������	�1���	�����	�
����	����������
����$���

�	����	
�� ��

�9� "��� ������������� �	���� �$��� ��������� 	�1����� �	�	� 	� �1������� ���� 
��
��� ��� 
��
	�� ��	�� ��� ������

"�	������
����$�������	����	�	�	���	��;	�����	����#	 �

"9����
��	������%�	�%����������	�����������
�		�/������������������������
	���
������#�����

����*��2��	����	
����	�	�������������	���	�
���
��0�%�����	��;	����
��
�����
������$����	������
�����$���
<���	��

�1����	���	�	���������� �

����*=�2������
	�������	�	����
�����0������
�	��������	#	��	�����	����/	�����#	��	�������8	����	
���

����*�� 2� �	����	
�� >.�&�2� ��� %�	�%���� ��� ���� 
��
��� ���0� 	�
��	
��	���
�� ������	��� ��� ��������� ��.?2�

����������0��������	���
��
���"��������2�������
��	�0���5���	������	�������	�������8��������&!������	����	�����

ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 

GABINETE DO COMANDO GERAL  
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