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EDITAL DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS 
REFERENTE AO PSS EDITAL 004/2013 – SESAU 

�

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no 
uso de suas atribuições, devidamente autorizada pela Secretária da Administração 
Municipal de Camaçari, após abertura dos envelopes e conferencia dos 
documentos apresentados pelos candidatos inscritos, atendendo aos termos do 
edital supracitado, torna público os resultados das inscrições:  
 
 
Art. 1º Ficam DEFERIDAS as inscrições dos candidatos abaixo relacionados: 
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Art. 2º Fica INDEFERIDA a inscrição da candidata abaixo: 
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Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Camaçari, 30 de Setembro de 2013. 

 
 

 
Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante Carneiro 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado 


