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Justificativa : A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE SERÁ PARA ATENDER ASSECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, DURANTE UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, PARA QUE OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA EXECUTEM SEUS TRABALHOS COMPRESTEZA E CONCLUAM SUAS METAS
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