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AVISO Nº 11/2019/COJE

O Juiz PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Coordenador dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores Magistra-
dos, membros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz
publicar o RELATÓRIO GERENCIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA BAHIA relativo ao período do mês de JANEI-
RO/2019, salientando que no referido período se encontravam de férias, licença ou afastado os seguintes ma-
gistrados:

ADRIANA QUINTEIRO BASTOS SILVA RABELO, AILTON BATISTA DE CARVALHO, ALZENI CONCEIÇÃO BARRETO
ALVES, ANA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES, ANA PAULA FERNANDES TEIXEIRA, ANGELA BACELLAR BATISTA,
ANNA RUTH NUNES MENEZES BISPO, ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MORAES, ARLINDA SOUZA MOREIRA,
AURELINO OTACILIO PEREIRA NETO, BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA ALVES DIAS, BENEDITO ALVES COELHO,
BERNARDO MARIO DANTAS LUBAMBO, CARLA RODRIGUES DE ARAUJO, CELIA MARIA CARDOZO DOS REIS
QUEIROZ, CRISTIANE CUNHA FERNANDES, CRISTIANE MENEZES SANTOS BARRETO, EDUARDO GIL GUER-
REIRO, ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, ELOISA MATTA DA SILVEIRA LOPES, FABIANA ANDREA DE ALMEIDA
OLIVEIRA PELLEGRINO, FABIANA CERQUEIRA DE ATAIDE, FABIO FALCÃO SANTOS, HENRIQUE CESAR DE PAIVA
LARAIA, ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, IVAN FIGUEREDO DOURADO, JACIARA BORGES RAMOS,
JAQUELINE MOREIRA KRUSCHEWSKY, JOÃO BATISTA PEREZ GARCIA MORENO NETO, JOSE DE SOUZA
BRANDÃO NETTO, JOSE ONOFRE ALVES JUNIOR, JOSEFA CRISTINA TOMAZ MARTINS KUNRATH, JOSEVANDO
SOUZA ANDRADE, JUSTINO DE FARIAS FILHO, LEO ANDRE CERVEIRA, LUCIANA BRAGA FALCÃO LUNA, LUIZ
SERGIO DOS SANTOS VIEIRA, MARCELO SILVA BRITTO, MARCON ROUBERT DA SILVA, MARIA ANGELICA ALVES
MATOS, MARIA FAUSTA CAJAHYBA ROCHA, MARIA HELENA COPPENS MOTTA, MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA
JUNIOR, MAURICIO ALBAGLI OLIVEIRA, MAURICIO BAPTISTA ALVES, MELISSA MAYORAL PEDROSO COELHO
LUKINE MARTINS, MICHELLINE SOARES BITTENCOURT TRINDADE LUZ, MIRNA FRAGA SOUZA DE FARIA,
NEMORA DE LIMA JANSSEN, PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PAULO HENRIQUE ESPERON LORENA,
RAIMUNDO CESAR FERREIRA DA COSTA, RAQUEL RAMIRES FRANÇOIS, REGINA MARIA COUTO DE CERQUEIRA,
REGINALDO COELHO CAVALCANTE, RENATA FURTADO FOLIGNO, ROBERTO PAULO PROHMANN WOLFF,
RODRIGO SOUZA BRITTO, SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, SOLANGE MARIA DE ALMEIDA NEVES,
VALECIUS PASSOS BESERRA.

Salvador, 07 de fevereiro de 2019.

Bel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais
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