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AVISO Nº 17/2019/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 FEVEREI-
RO/2019, salientando que no referido período se encontravam de férias, licença ou afastado os seguintes magis-
trados:

ADRIANA QUINTEIRO BASTOS SILVA RABELO, ANA MARIA SILVA ARAUJO DE JESUS, ANA PAULA FERNANDES
TEIXEIRA, ANDREA TOURINHO CERQUEIRA DE ARAUJO, ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, ANNA RUTH NUNES
MENEZES BISPO, ARLINDA SOUZA MOREIRA, BERNARDO MARIO DANTAS LUBAMBO, CARLOS GERALDO
RODRIGUES DOS REIS, CELIA MARIA CARDOZO DOS REIS QUEIROZ, CRISTIANE CUNHA FERNANDES, CRISTIANE
MENEZES SANTOS BARRETO, ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, ELOISA MATTA DA SILVEIRA LOPES, FABIANA
ANDREA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO, FABIANA CERQUEIRA DE ATAIDE, FABIO FALCÃO SANTOS, GRAÇA
MARINA VIEIRA DA SILVA, ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, JACIARA BORGES RAMOS, JOSE DE
SOUZA BRANDÃO NETTO, JOSE ONOFRE ALVES JUNIOR, JOSEFA CRISTINA TOMAZ MARTINS KUNRATH, KARLA
KRISTIANY MORENO DE OLIVEIRA, LUCIANA BRAGA FALCÃO LUNA, MARCELA BASTOS BARBALHO DA SILVA,
MARCELO DE OLIVEIRA BRANDÃO, MARCELO SILVA BRITTO, MARCON ROUBERT DA SILVA, MARIA ANGELICA
ALVES MATOS, MARIA FAUSTA CAJAHYBA ROCHA, MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, MARTINHO FERRAZ
DA NOBREGA JUNIOR, MAURICIO BAPTISTA ALVES, PABLO STOLZE GAGLIANO, REGINALDO COELHO CAVALCAN-
TE, RENATA FURTADO FOLIGNO, RODRIGO SOUZA BRITTO, RONALDO ALVES NEVES FILHO, ROSALVO AUGUSTO
VIEIRA DA SILVA, SEBASTIANA COSTA BOMFIM E SILVA, TARDELLI CERQUEIRA BOAVENTURA, THEA CRISTINA
MUNIZ CUNHA SANTOS, WANDER CLEUBER OLIVEIRA LOPES.

Salvador, 11 de março de 2019.

Bel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais
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