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 AVISO Nº 42/2022/COJE

O Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Coordenador dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores Magistrados,
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 JUNHO/2022.

Salvador, 08 de julho de 2022.

Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Coordenador dos Juizados Especiais
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TRIBUNAL PLENO

RESOLUÇÃO Nº 07, DE 13 DE JULHO DE 2022
Institui a Secretaria Virtual do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, como órgão auxiliar da Justiça, para apoio às unidades
incluídas no Programa de Acompanhamento e Aperfeiçoamento das Unidades Judiciárias de Primeiro Grau e outras unidades
com baixo percentual de cumprimento das metas, indicadores nacionais e que apresentam excesso de prazo no cumprimento
dos atos jurisdicionais de forma recorrente.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos “a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 194, de 26 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição;

CONSIDERANDO a conclusão da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe em todas as unidades de
Primeiro Grau do Poder Judiciário da Bahia;

CONSIDERANDO que a tramitação de processos em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da
prestação jurisdicional, e os outros benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em meio físico pelo meio
eletrônico, para que se concretize o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça;

CONSIDERANDO que a modernização e a racionalização das unidades judiciais, para fins de utilização mais eficaz do meio
eletrônico de processamento de autos judiciais, são medidas que se impõem para o alcance de uma maior produtividade
cartorária;

CONSIDERANDO a criação da Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição, com o objetivo de promover de
iniciativas tendentes a aperfeiçoar os serviços judiciários de primeira instância, nos termos do Decreto Judiciário n. 69/2022;

CONSIDERANDO o Programa de Acompanhamento e Aperfeiçoamento das Unidades Judiciais de Primeiro Grau do PJBA,
instituído pelo Provimento Conjunto n. CGJ/CCI 09/2022-GSEC;
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