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          Atestamos que o(a) CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI do
município de TUCURUI entregou a competência 502 - RGF – 2º
QUADRIMESTRE, referente ao exercício 2021, nos termos das
instruções  e legislações vigentes.
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Recibo de Declaração Homologada

Documento gerado em 30/09/2021 11:37:24 Página  de 1 1

A instituição  homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, aCâmara de Vereadores de Tucuruí - PA (PA)
declaração referente aos dados abaixo:

Instituição: Câmara de Vereadores de Tucuruí - PA (PA)

Declaração: Relatório de Gestão Fiscal

Periodicidade: Quadrimestral

Período: 2º quadrimestre

Exercício: 2021

Assinatura(s):

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUSA 
Titular do Poder Legislativo

CPF: 156.859.184-53

Data: 30/09/2021 11:36:38

O  da declaração homologada em  , é:Código do Recibo 30/09/2021, às 11:37:24

04.0Y.TW-L

Observações:

A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio ,https://siconfi.tesouro.gov.br

menu "Consultas" item "Consultar Declaração".

Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



Atesto que foi publicado, em 28/09/2021, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
do(a) Câmara de Vereadores de Tucuruí - PA, do 2º quadrimestre de 2021,
conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de
04/05/2000.

Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Atestado de Publicação de Relatórios
Ministério da Economia - ME

Tucuruí/PA, em 29/09/2021.

Atestado

1Portal SICONFI



Lista de Assinaturas

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Assinatura: 1

Digitally signed by ANTONIO CARLOS DE SOUSA:15685918453
Date: 2021.09.29 08:49:52 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Tucuruí - PA



 
ESTADO DO PARÁ�

MUNICÍPIO DE TUCURUÍ 
PODER LEGISLATIVO 

 

 

 
 
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
 

 

 

Declaramos sob as penas da Lei, em atendimento ao IN nº 03/2019_TCMPA, 

de 16/12/2019 (DOE TCM nº 689, de 30/12/2019), do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, que o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo do Município de Tucuruí 

referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2021 foi publicado, em 28/08/2021, no quadro oficial 

de publicação da Câmara Municipal, contendo os elementos exigidos na Lei Complementar nº 101, 

de 04/05/2002, para os Municípios com mais de 50.000 habitantes, estando os anexos do relatório 

de conformidade com os modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional e foram inseridos 

no SICONFI. Também foi publicado no Portal da Transparência do Poder Legislativo do Município 

de Tucuruí, endereço: https://camaratucurui.pa.gov.br/site/Folha_RGF.php 

 

 

TUCURUÍ – PA, 28 de agosto de 2021. 
 

 

 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

Presidente 
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