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AVISO Nº 48/2022/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 JULHO/2022.

Salvador, 04 de agosto de 2022.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Desa. Regina Helena Ramos Reis Tribunal Pleno
DESPACHO
0019407-84.2017.8.05.0000 Cumprimento Provisório De Decisão
Jurisdição: Tribunal De Justiça
Executado: Estado Da Bahia
Exequente: Eloimar Dos Santos
Advogado: Rafael De Jesus Gomes (OAB:BA47496-A)

Despacho:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Tribunal Pleno
________________________________________
Processo: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO n. 0019407-84.2017.8.05.0000
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EXEQUENTE: ELOIMAR DOS SANTOS
Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES (OAB:BA47496-A)
EXECUTADO: ESTADO DA BAHIA
Advogado(s):

DESPACHO
Conforme determinado no ID 2580997, expeça-se o competente alvará; o qual, uma vez retirado, deverão ser adotadas as
providências cabíveis ao arquivamento do presente feito.
Publique-se. Cumpra-se.
Salvador/BA, 03 de agosto de 2022.
Desa. Regina Helena Ramos Reis
Relatora


