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AVISO Nº 23/2019/COJE

O Juiz PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Coordenador dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores Magistrados, mem-
bros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz publicar o RELATÓ-
RIO GERENCIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA BAHIA relativo ao período do mês de MARÇO/2019.

Salvador, 05 de abril de 2019.

Bel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais
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