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AVISO Nº 48/2021/COJE

A Juíza FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO, Coordenadora 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 JULHO/2021.

Salvador, 10 de agosto de 2021.

FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO
Juíza Coordenadora dos Juizados Especiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
RELATÓRIO GERENCIAL      
JUIZADOS ESPECIAIS DA BAHIA  
 

 

 

PERÍODO: JULHO de 2021 Atualizado em: 10/08/2021 07:06  

JUIZADO: 2ª VSJE DA FAZENDA PÚBLICA  

MAGISTRADO(S): ÂNGELA BACELLAR BATISTA  

SECRETÁRIO(A): ALINE VALADARES BARRETO  

PROCESSOS ELETRÔNICOS ATIVOS: 18.264 

GABINETE TOTAL 

CONCLUSOS PARA DECISÃO: 1 

CONCLUSOS PARA DESPACHO: 33 

CONCLUSOS PARA JULGAMENTO: 375 

DECISÕES: 490 

DESPACHOS: 1.887 

JULGAMENTOS: 1.810 

AUDIÊNCIAS REALIZADAS: 0 

BALANÇA JUDICIÁRIA (JULGAMENTOS / DISTRIBUÍDOS):   176% 

SECRETARIA TOTAL 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS: 1.028 

PROCESSOS BAIXADOS: 911 

BALANÇA JUDICIÁRIA (BAIXADOS / DISTRIBUÍDOS):   89% 
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