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AVISO Nº 54/2022/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 AGOSTO/2022.

Salvador, 06 de setembro de 2022.

Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Coordenador dos Juizados Especiais
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Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001756-24.2022.8.05.0000
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
IMPETRANTE: AGNALDO DE SOUSA CERQUEIRA
Advogado(s): NICOLE MOREIRA SAMARTIN (OAB:BA61824-A), FABIANO SAMARTIN FERNANDES (OAB:BA21439-A)
IMPETRADO: Senhor JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP)
Advogado(s):

DESPACHO
Vistos etc.
Considerando que o Agravo Interno interposto pelo impetrante e apenso aos presentes autos foi julgado não provido,
aguarde-se em secretaria o trânsito em julgado do referido recurso e o pagamento das custas.
Salvador, 05 de setembro de 2022.
Des. Geder Luiz Rocha Gomes
Relator
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