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ESTADO DO PARÁ - MUNICÍPIO DE MARABÁ CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - CMM 

 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2021-CMM 

 
A Câmara Municipal de Marabá - CMM e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, no 
uso das atribuições legais, tornam público a RETIFICAÇÃO do conteúdo programático das provas objetivas 
(Anexo III) do Edital nº 001/2020-CMM, dos cargos descritos abaixo.  

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

Onde se lê: 
1.1. MOTORISTA 
1.1.1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Legislação de Trânsito / Código de Trânsito Brasileiro; 2. Normas Gerais de Circulação e Conduta; 3. 
Sinalização de Trânsito: Placas, Símbolos e Dispositivos Auxiliares; 4. Infrações e Penalidades; 5. Direção 
Defensiva: Noções de Segurança Individual e Coletiva; 6. Direitos e Deveres do Cidadão no Trânsito; 7. 
Primeiros Socorros: Procedimentos Emergenciais; 8. Conhecimentos Básicos da Mecânica e Eletricidade 
Veicular; e 9. Noções de Cidadania e Meio-Ambiente. 
 
Leia-se 
1.1. MOTORISTA  
1.1.1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Código de Trânsito Brasileiro atualizado até 30 de abril de 2021; 2. Direção Defensiva: Noções de 
Segurança Individual e Coletiva; 3. Direitos e Deveres do Cidadão no Trânsito; 4. Primeiros Socorros: 
Procedimentos Emergenciais; 5. Conhecimentos Básicos da Mecânica e Eletricidade Veicular; e 6. Noções de 
Cidadania e Meio-Ambiente. 
 

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 
Onde se lê: 
2.5. AGENTE ADMINISTRATIVO 
2.5.1. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
1. Protocolo, registro, tramitação, expedição, arquivamento de documentos; 2. Noções de conservação e 
preservação de acervos documentais; 3. Noções na área de recursos humanos e materiais; 4. Noções e 
princípios de licitações públicas (Lei nº 8.666, de 21/06/1993); 5. Comunicação, relações interpessoais nas 
organizações e trabalho em equipe; 6. Elaboração de organogramas, fluxogramas e cronogramas; 7. 
Contratos administrativos; 8. Atendimento aos públicos interno e externo; 9. Fundamentos, conceitos e normas 
gerais da redação oficial (Manual de Redação da Presidência da República (3a edição, revista, atualizada e 
ampliada – 2018). 
 
Leia-se: 
2.5. AGENTE ADMINISTRATIVO 
2.5.1. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
1. Protocolo, registro, tramitação, expedição, arquivamento de documentos; 2. Noções de conservação e 
preservação de acervos documentais; 3. Noções na área de recursos humanos e materiais; 4. Noções e 
princípios de licitações públicas (Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores); 5. Comunicação, 
relações interpessoais nas organizações e trabalho em equipe; 6. Elaboração de organogramas, fluxogramas 
e cronogramas; 7. Contratos administrativos; 8. Atendimento aos públicos interno e externo; 9. Fundamentos, 
conceitos e normas gerais da redação oficial (Manual de Redação da Presidência da República (3a edição, 
revista, atualizada e ampliada – 2018). 
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Onde se lê: 
2.6. TÉCNICO LEGISLATIVO 
2.6.1. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Noções de Direito Constitucional: Constituição Federal; Princípios Fundamentais; Direitos e Garantias 
Fundamentais; Organização do Estado; Organização dos Poderes; Poder Legislativo; Poder Executivo; 
Princípios Gerais da Tributação; Limitações do Poder de Tributar; Normas Gerais de Finanças Públicas; 
Orçamentos; Lei Orgânica do Município de Marabá, texto consolidado com as modificações introduzidas pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 52/2018, e Emenda nº 53/2019, e Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Marabá, Resolução 394/96. Noções de Direito Administrativo: Ato Administrativo; Controle da 
Administração Pública; Contrato Administrativo; Agentes Administrativos; Princípios Básicos da Administração; 
Serviços Públicos; Lei federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores e Lei Federal 10.520/2002 e alterações 
posteriores. Processo Legislativo: Organização Político-Administrativa do Município de Marabá; Organização 
Político- Administrativa da Câmara Municipal de Marabá; Competências do Município de Marabá; Regime 
Jurídico Único do Município de Marabá, Lei nº 17.331/2008, alterado pelas Leis Municipais 17.336/2009, 
17.385/2009, 17.592/2013, 17.844/2018 e 17.940/2019. 
 
Leia-se: 
2.6. TÉCNICO LEGISLATIVO 
2.6.1. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Noções de Direito Constitucional: Constituição Federal; Princípios Fundamentais; Direitos e Garantias 
Fundamentais; Organização do Estado; Organização dos Poderes; Poder Legislativo; Poder Executivo; 
Princípios Gerais da Tributação; Limitações do Poder de Tributar; Normas Gerais de Finanças Públicas; 
Orçamentos; Lei Orgânica do Município de Marabá, texto consolidado com as modificações introduzidas pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 52/2018, e Emenda nº 53/2019, e Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Marabá, Resolução 512/2020, de 26 de Novembro de 2020. Noções de Direito Administrativo: Ato 
Administrativo; Controle da Administração Pública; Contrato Administrativo; Agentes Administrativos; 
Princípios Básicos da Administração; Serviços Públicos; Lei federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores e 
Lei Federal 10.520/2002 e alterações posteriores. Processo Legislativo: Organização Político-Administrativa 
do Município de Marabá; Organização Político- Administrativa da Câmara Municipal de Marabá; Competências 
do Município de Marabá; Regime Jurídico Único do Município de Marabá, Lei nº 17.331/2008, alterado pelas 
Leis Municipais 17.336/2009, 17.385/2009, 17.592/2013, 17.844/2018 e 17.940/2019. 

 

Em, 07 de junho de 2021. 

Fabrício Oliveira 
Comissão do Concurso Público da Câmara Municipal de Marabá 

Moises do Amaral Martins 
Coordenador de Concursos e Seleções da FADESP 
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havia mais nada a ser tratado, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida e posta em dis-
cussão, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas. CertiÞ co 
que a presente é cópia Þ el da Ata lavrada em livro próprio. Belém, 31 de 
maio de 2020. Mesa: Paula Guimarães Fonseca - Presidente; Mauro Sérgio 
Junqueira de Araújo - Secretário. Acionistas: Aliansce Sonae Shopping 
Centers S.A. - Nome: Paula Guimarães Fonseca - Cargo: Diretora Jurídica; 
Nome: Mauro Sérgio Junqueira de Araújo - Cargo: Diretor de Investimen-
tos. Legatus Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Nome: 
Lilian Palacios Mendonça Cerqueira, Cargo: Procurador; Nome: Luciana 
Pastore Antonio, Cargo: Procurador. Junta Comercial do Pará. CertiÞ co o 
Registro em 29/07/2020. Arquivamento 20000664269 de 29/07/2020. 
Protocolo 204303010 de 06/07/2020. NIRE 15300018731. Nome da em-
presa NORTE SHOPPING BELÉM S.A.

Protocolo: 624846
A empresa Indústria e Comércio de Laticínios Rio Gelado LTDA, ins-
crita no CNPJ nº 38.504.994/0001-56, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Novo Repartimento 
- PA, as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para atividade de 
fabricação de laticínios, localizada na Vila Vitoria da Conquista, S/N, Zona 
Rural, CEP: 68.473-000, Novo Repartimento - PA. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 624788
AMARAL COSTA MEDICINA  DIAGNÓSTICA S/E LTDA, 
04.572.038/0022-14, torna público que está requerendo à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA a Licença Ambiental de 
Operação para atividade de laboratórios clínicos localizado na TV WE 72, 
Cidade Nova VI, 991- Coqueiro, Cep 67.130-140, Ananindeua/PA., através 
do requerimento n° R02121.

Protocolo: 624800
C O O P E R A G R O
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE TODOS OS SOCIOS BENEFICIARIOS 
DO EMPREENDIMENTO DOM PEDRO I.
A  COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS EXPROPIADOS DE NOVO REPAR-
TIMENTO, com sede nesta cidade, através de sua Diretoria Administrativa 
, devidamente representada por seu Presidente o Senhor KLEBER BATIS-
TA LIMA, CONVOCA através do presente edital, todos os associados e os 
beneÞ ciários(moradores) que estão ocupando o residencial Dom Pedro 
I a comparecerem ao escritório da mesma localizada na Av.Brasil Nº 17 
Qd.17,No Bairro Vale dos Sol, munidos de todos os documentos  pessoais 
para que sejam regularizado todas as pendências em documentos e sejam 
rodado todos os contratos dos beneÞ ciários da unidade residencial do bair-
ro Dom Pedro I, bem como todos terão que ser associadas e assumirem 
suas responsabilidades como sócios, para que sejam aptos a receberem 
formalmente as suas casas documentadas, pois depois de uma reunião 
entre cooperativa e caixa Þ cou decidido que aquele que não se encaixa-
rem serão substituídos por aqueles que estejam aptos a fazerem parte do 
programa minha casa minha vida solicitado pela cooperativa ,ressaltando 
que o prazo para ser feito encerra-se no dia 18/02/2021 nada mais para 
o presente assina.
Kleber Batista Lima Presidente da Cooperativa

Protocolo: 624794
A empresa Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomuni-
cações S.A. (CNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que solicitou da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aveiro - PA, o Licenciamento 
Ambiental Prévia e de Instalação para Estação Rádio Base/ERB Site ID. 
4S-PAS012_PAVRX005, situado à Rua Projetada Sem Nome, S/N, Área da 
Prefeitura, Brasília Legal, na cidade de Aveiro/PA. O empreendimento não 
se enquadra na Resolução CONAMA n. 001/86, que dispõe sobre Impacto 
Ambiental.

Protocolo: 624810
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONCURSO PÚBLICO 001/2020-CMM
RETIFICAÇÃO AO EDITAL 01/2020-CMM
A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Concurso Público 
001/2020-CMM resolve retiÞ car o Anexo IV - Cronograma de Execução do 
Edital n° 01/2020-CMM, referente ao concurso público da Câmara Munici-
pal de Marabá. Fica marcada a data de 11/07/2021 para as provas obje-
tivas. As demais datas se encontram no cronograma completo, disponível 
na página da instituição organizadora do certame, FADESP (www.portalfa-
desp.org.br), e na página da CMM (www.maraba.pa.leg.br).
Marabá-PA, 02 de fevereiro de 2021.
PEDRO CORRÊA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Marabá

Protocolo: 624843
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA, avisa aos 
interessados que realizará licitações no seguinte endereço:  Av. Orlando 
Mendonça, 804 - Centro - Floresta do Araguaia - PA, CEP:68.543-000 - 
(sala da CPL), na modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
TIPO MENOR PREÇO
No dia 22 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de gasolina comum, óleo diesel Comum, 
óleo diesel S-10 e lubriÞ cantes, destinados ao abastecimento da frota de 
veículos da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - PA. Cópias dos 
Editais serão obtidas através do e-mail camaradeß oresta@hotmail.com ou 
ainda na sala da Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de 
08:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto feriado, Floresta do Araguaia - 
PA, 03 de fevereiro de 2021. Advaldo Rodrigues da Silva - Pregoeiro

Protocolo: 624851

Wilmar Cipriano Silva, CPF 402.333.671-87, torna público que requereu 
Licença Ambiental, processo n0 02/212, para ouro em Cachoeira do Piriá, 
Estado do Pará.

Protocolo: 624842
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE CONTRATOS
A Instituto de Previdência Municipal de Abaetetuba/PA torna público para 
os devidos Þ ns, os Extratos de Contratos de inexigibilidade de Licitação: N° 
001/2021-IPMA-INEX, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para loca-
ção de software para gerenciar o sistema de contabilidade da Instituto de 
Previdência Municipal de Abaetetuba/PA. RatiÞ cação: 11/01/2021, Contra-
to 001-2021.001-INEX; Contratado: ASP-Automação, Serviços e Produtos 
de Informática LTDA, CNPJ: 02.288.268/0001-04; Valor: R$ 30.000,00. 
Vigência: 12 meses, Assinatura: 11/01/2021; N° 002/2021-IPMA-INEX, 
Objeto: Objeto: Contratação de proÞ ssionais especializados na esfera Pre-
videnciária nos seguimentos Atuarial, suporte à Gestão, e outros inerentes 
aos Regimes Próprios de Previdência Social para atender o Instituto de 
Previdência Municipal de Abaetetuba. RatiÞ cação: 11/01/2021, Contrato 
002-2021.001-INEX; Contratado: DVALONI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 
23.540.416/0001-06; Valor: R$ 96.000,00. Vigência: 12 meses; Assi-
natura: 11/01/2021; N° 003/2021-IPMA-INEX, Objeto: Contratação de 
Serviços técnicos proÞ ssionais especializados de consultoria e assessoria 
contábil para atender a Instituto de Previdência Municipal de Abaetetuba/
PA. RatiÞ cação: 11/01/2021, Contrato 003-2021.001-INEX; Contratado: 
Assessoria Contábil, Empresarial, Pública e do Terceiro Setor S/S LTDA 
- ASCEP CNPJ: 08.055.908/0001-04; Valor: R$ 96.000,00. Vigência: 12 
meses, Assinatura: 11/01/2021; N° 004/2021-IPMA-INEX, Objeto: Con-
tratação de Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a Instituto de 
Previdência Municipal de Abaetetuba/PA. RatiÞ cação: 11/01/2021, Con-
trato 004-2021.001-INEX; Contratado: BENEVIDES DE SOUSA ADVOGA-
DOS ASSOCIADOS S/S CNPJ: 12.123.655/0001-36; Valor: R$ 96.000,00. 
Vigência: 12 meses, Assinatura: 11/01/2021; N° 005/2021-IPMA-INEX, 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos proÞ ssionais especializados de consultoria em licitações e Contra-
tos públicos para atender a Instituto de Previdência Municipal de Abaete-
tuba/PA. RatiÞ cação: 11/01/2021, Contrato 005-2021.001-INEX; Contra-
tado: M E DE LIMA CARDOSO EIRELI CNPJ: 38.197.597/0001-89; Valor: 
R$ 96.000,00. Vigência: 12 meses, Assinatura: 11/01/2021; Ângelo Jose 
Lobato Rodrigues- Diretor/Presidente.

Protocolo: 624856
LIDER IND. COM. E EXP. DE MAD. EIRELI, CNPJ: 27.137.724/0001-
38, município de Belém -PA, torna público que Recebeu da SEMMA/Belém, 
a Licença de Operação (LO 239/2017) p/ Desdobro de Mad. em Tora p/ 
Produção de Mad. Serrada e seu BeneÞ ciamento e requereu a Renovação 
da mesma.

Protocolo: 624848
DEPÓSITO DE MADEIRAS CASTELO
CNPJ N° 39.305.251/0001-10
A Empresa supracitada torna público que está requerendo junto a SEMAT 
DE ALTAMIRA/PA a sua Licença de Operação (LO) Tipologia: Comércio va-
rejista de madeira e artefatos.

Protocolo: 624790
A empresa Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomuni-
cações S.A. (CNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que solicitou da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aveiro - PA, o Licenciamento 
Ambiental Prévia e de Instalação para Estação Rádio Base/ERB Site ID. 
4S-PAS011_PAVRX004, situado à Rua Projetada Sem Nome, S/N, Brasília 
Legal, na cidade de Aveiro/PA. O empreendimento não se enquadra na Re-
solução CONAMA n. 001/86, que dispõe sobre Impacto Ambiental.

Protocolo: 624808
A empresa Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomuni-
cações S.A. (CNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que solicitou da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aveiro - PA, o Licenciamento 
Ambiental Prévia e de Instalação para Estação Rádio Base/ERB Site ID. 
4S-PAS014_PAVRX007, situado à Rua Projetada Sem Nome, S/N, Pinhel, 
na cidade de Aveiro/PA. O empreendimento não se enquadra na Resolução 
CONAMA n. 001/86, que dispõe sobre Impacto Ambiental.

Protocolo: 624841
SHOPPING DA MADEIRA E ARTEFATOS LTDA, CNPJ: 37.435.528/0001-
01, mun. de Goianésia do Pará -PA, torna público que Requereu da SEMMA, 
a Licença de Instalação e Operação (LIO) p/ Desdobro de Madeira em Tora 
p/ Produção de Mad. Serrada e seu BeneÞ ciamento.

Protocolo: 624849
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATOS. INEXIGIBILIDA-
DE nº 001/2021. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para pres-
tação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica. Favo-
recido: Leandro Athayde Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no 
CNPJ/MF nº 39.795.640/0001-70. Contrato nº 2021020101. Valor Global: 
R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). Vigência: 01/02 a 
31/12/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. Objeto: Contrata-
ção de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Técnicos de Asses-
soria e Consultoria Contábil. Favorecido: E. Alexandre Silva - Me, CNPJ: 
17.306.004/0001-03. Contrato nº 2021020201. Valor: R$ 165.000,00 
(cento e sessenta e cinco mil reais). Vigência: 02/02 a 31/12/2021. Emba-
samento Legal: Art. 25, II, Art. 13, III da Lei n.º 8.666/93 e suas altera-
ções. Ordenador: Avelino Aventina Siqueira-Presidente.

Protocolo: 624857

Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a
Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP-Brasil, instituída através de medida
provisória nº. 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC Imprensa Oficial SP.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal www.ioepa.com.br,
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 às 21:16:17.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONCURSO PÚBLICO 001/2020-CMM
RETIFICAÇÃO AO EDITAL 01/2020-CMMRETIFICAÇÃO AO EDITAL 01/2020-CMM
A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Concurso Público A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Concurso Público 
001/2020-CMM resolve retiÞ car o Anexo IV - Cronograma de Execução do Þ001/2020-CMM resolve retiÞ car o Anexo IV - Cronograma de Execução do Þ car o Anexo IV - Cronograma de Execução do 
Edital n° 01/2020-CMM, referente ao concurso público da Câmara Munici-Edital n° 01/2020-CMM, referente ao concurso público da Câmara Munici-
pal de Marabá. Fica marcada a data de 11/07/2021 para as provas obje-pal de Marabá. Fica marcada a data de 11/07/2021 para as provas obje-
tivas. As demais datas se encontram no cronograma completo, disponível tivas. As demais datas se encontram no cronograma completo, disponível 
na página da instituição organizadora do certame, FADESP (www.portalfa-na página da instituição organizadora do certame, FADESP (www.portalfa-
desp.org.br), e na página da CMM (www.maraba.pa.leg.br).desp.org.br), e na página da CMM (www.maraba.pa.leg.br).
Marabá-PA, 02 de fevereiro de 2021.
PEDRO CORRÊA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Marabá
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Município de Marabá 
Câmara Municipal de Marabá 
Concurso Público 001/2020 

Marabá-PA 
 
 

 1 

COMUNICADO 
  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2020 
 

No uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 017/2019-CMM/GP, de 20 de 
dezembro de 2019, baixada pelo Exmº Presidente da Câmara Municipal de 
Marabá-PA, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal Art. 37, II e nos 
Arts. 6º e 7º, da Lei Municipal nº 17.331 de 30 de dezembro de 2008 e à 
Resolução 506 de 13 de dezembro de 2018, TORNAMOS PÚBLICO que a 
Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Concurso RESOLVE: 
 
SUSPENDER, sem previsão de nova data, a aplicação das provas do Concurso 
Público 001/2020, previstas para o dia 12/04/2020, tendo em vista as medidas de 
contenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19). 
 
 
 

Marabá-Pará, 19 de março de 2020. 
 
 
 

Alécio Stringari 
Presidente da Comissão de Acompanhamento 

e Avaliação do Concurso 
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AVISO 

Aviso aos (às) candidatos (as) que pagaram inscrição no concurso anterior da Câmara 

Municipal de Marabá (CMM), cancelado em Janeiro de 2020. 

Candidato (a),  

Como o (a) senhor (a) já pagou sua inscrição no concurso da CMM, cancelado em janeiro de 

2020, automaticamente está inscrito no novo concurso da CMM/FADESP. Portanto, pode 

acessar sua inscrição na página oficial do concurso, por meio de seu CPF e sua senha 

(formada pelo número de seu CPF, sem ponto ou traço). Você pode ajustar seus dados, se 

necessário. Se desejar, pode imprimir o recibo de inscrição no novo concurso e gerar o boleto 

bancário, mas apenas para seu arquivo e comprovação de inscrição.  

Se você pagou o boleto do concurso cancelado da CMM, mas sua inscrição não consta no 

novo concurso, encaminhe o formulário de solicitação de devolução de taxa (disponível em 

http://maraba.pa.leg.br/institucional/privado/concurso-2020/concurso-publico-001-2020-camara-

municipal-de-maraba999), cópia do recibo de inscrição, boleto bancário pago, comprovante de 

pagamento do boleto bancário e RG/CPF para o email cmm@maraba.pa.leg.br, que é o 

endereço eletrônico geral da Câmara de Vereadores de Marabá (CMM). Mas se preferir, pode 

pedir a devida inclusão no concurso atual.  

Para mais informações, acesse o LINK do site da Câmara Municipal de Marabá 

(http://maraba.pa.leg.br/institucional/privado/concurso-2020/concurso-publico-001-2020-

camara-municipal-de-maraba999). Qualquer dúvida sobre o pagamento de inscrição no 

concurso cancelado deve ser encaminhada somente à CMM (cmm@maraba.pa.leg.br). 

Dúvidas, pedidos de esclarecimentos e mais informações sobre o edital e anexos do concurso 

atual devem ser encaminhadas para o e-mail concursocmm2020@fadesp.org.br ou, ainda, 

solicitadas por meio dos telefones (91) 4005-7446/7433 da FADESP.  

 

Coordenação de Concursos da FADESP 
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