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• Portaria Nº 220 de 23 de Maio de 2022 - Dispõe sobre nomeação de 
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• Edital Nº 001/2022 - Processo Seletivo para Estágio de Nível 

Médio/Técnico e Superior. 
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“Dispõe sobre nomeação de Comissão de 
Processo Seletivo de Estágio e dá outras 
providências”. 
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