
1

Diário Oficial

Teresina(PI) - Domingo, 06 de junho de 2021 • Nº 115 • Edição Extraordinária

GOVERNO DO ESTADO

Diário     Oficial
Teresina(PI) - Domingo, 06 de junho de 2021 • Nº 115 • Edição ExtraordináriaANO LXXXX - 132º DA REPÚBLICA

LEIS E DECRETOS

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


������ �!"#� $� %�&�&$� �$'�()#�$� 

�*+��+�!'$�� $ ��#�% $&!($&$� &! &�$ ,- $!.

&�$ /0 &� 12345 &� 67689 �% (!&! !:;�($&!.&!

<�$=>9 ?!@($&$� �$#$ ! �'A#�'($%�'(! &$ 

BCDEFGHI9 � &) !=(#$� �#!?�&J'+�$�K L

��M�N���O��������P�O������QROSTULVWLXYWLZ[YLYX[YL[\]̂_X̂̀ abYL
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d̂f[LZbLbYeb][Le[][LWLYbXL\][\[pbV\W�LL
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e[][L\][\[pbV\WLZ[L����� UL_bpLcWpWLWLZbc]�YĉpWLZWL\bpeWLZbLeb]p[V�Vĉ[Lbp�
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������������O��

� ¡¢£¤¥£¦§¡̈£©̈ ª ̈¡«£¬§®̄ £̈§«° ̈£±§£²̈ ¬¬±§£§±³¡́ ±§£̈µª̈®ª«³±§£±£§̈ ̈²£
±¬«¡±¬±§£¬«£¬±£¶·̧±«£¬±£¹º£¬̈£»¼½¾¿£¬̈£ÀÁÀ¤Â£̈²£¡«¬«£«£¦§¡±¬«£¬«£Ã±ÄÅÂ̧Æ«Ç¡±¬±§
®± ±£Ȩ̀̈ ³É ̈³¡±²̈ ³¡«£¬±£ÊËÌÍÎÏÐÑ¢
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