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AVISO Nº 66/2018/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 NOVEMBRO/2018, salientando que no
referido período se encontravam de férias, licença ou afastado os seguintes magistrados:

ADRIANA QUINTEIRO BASTOS SILVA RABELO, AILTON BATISTA DE CARVALHO, ALEXANDRE MOTA BRANDÃO DE ARA-
UJO, ANA CONCEIÇÃO BARBUDA SANCHES GUIMARÃES FERREIRA, ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, ANTONIO
CARLOS RODRIGUES DE MORAES, ARLINDA SOUZA MOREIRA, CARLOS GERALDO RODRIGUES DOS REIS, CRISTIANE
CUNHA FERNANDES, CRISTIANE MENEZES SANTOS BARRETO, ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, FABIANA ANDREA
DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO, FABIANA CERQUEIRA DE ATAIDE, FABIO FALCÃO SANTOS, GRAÇA MARINA VIEIRA
DA SILVA, IVAN FIGUEREDO DOURADO, JOSEFA CRISTINA TOMAZ MARTINS KUNRATH, JOSEVANDO SOUZA ANDRADE,
KARLA KRISTIANY MORENO DE OLIVEIRA, LEO ANDRE CERVEIRA, LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, LUIZA
ELIZABETH DE SENA SALES SANTOS, MARCELA BASTOS BARBALHO DA SILVA, MARCELO DE OLIVEIRA BRANDÃO,
MARCELO SILVA BRITTO, MARIA ANGELICA ALVES MATOS, MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, MARIA FAUSTA CAJAHYBA
ROCHA, MARIA MERCES MATTOS MIRANDA NEVES, MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, MARY ANGELICA SAN-
TOS COELHO, MAURICIO BAPTISTA ALVES, NEMORA DE LIMA JANSSEN, OSEIAS COSTA DE SOUSA, PABLO STOLZE
GAGLIANO, PAULO CESAR ALMEIDA RIBEIRO, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LORENA, RAIMUNDO CESAR FERREIRA
DA COSTA, REGINA MARIA COUTO DE CERQUEIRA, RILTON GOES RIBEIRO, ROBERTO PAULO PROHMANN WOLFF,
RONALDO ALVES NEVES FILHO, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, SOLANGE MARIA DE ALMEIDA NEVES, VALECIUS
PASSOS BESERRA, WILLIAM BOSSANELI ARAUJO.

Salvador, 06 de dezembro de 2018.

Bel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais
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TRIBUNAL PLENO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
João Bosco De Oliveira Seixas
PUBLICAÇÃO DE DESPACHOS E DECISÕES MONOCRÁTICAS

0012987-10.2010.8.05.0000 Mandado de Segurança
Impetrante : Magali dos Santos Fonseca
Advogado : Claudio Fabiano Bôamorte Balthazar (OAB: 10901/BA)
Impetrado : Corregedor Geral da Justica do Estado da Bahia
Interveniente : Estado da Bahia
Proc. Estado : Hélio Veiga
Proc. Geral : Wellington Cesar Lima e Silva
Vistos, etc. Analisando os autos, constato que o presente feito foi a mim distribuído em razão de ter sucedido o eminente
Desembargador Antônio Pessoa Cardoso, relator originário, nesta Corte de Justiça, conforme motivação constante do
Termo de fls. 131. Ocorre que a matéria em discussão é de natureza cível, o que atrai a incidência do art. 158, § 4º, do
Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista que o subscritor da presente encontra-se lotado na 2ª Turma da 2ª Câmara
Criminal deste Tribunal de Justiça. Diz o referido dispositivo: Art. 158 - Os processos, numerados segundo a ordem em que
forem apresentados, serão distribuídos na forma determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, entre todos os
Desembargadores, observado o art. 171 deste Regimento, e Juízes Substitutos de Segundo Grau convocados, excetuadas
as hipóteses de competência privativa de membro efetivo previstas neste Regimento. (ALTERADO CONFORME EMENDA
REGIMENTAL N. 11/2016, DE 30 DE MARÇO DE 2016, DJe 31/03/2016). § 1º - Em caso de impedimento ou suspeição do
Relator, será realizada redistribuição por sorteio entre os membros do mesmo Órgão Julgador, mediante a devida compen-
sação. (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 11/2016, DE 30 DE MARÇO DE 2016, DJe 31/03/2016). § 2º - Em
caso de aposentadoria, morte, permuta ou transferência do Relator para outro Órgão, será realizada a transferência do
acervo processual ao Desembargador nomeado para ocupar a sua vaga no respectivo Órgão fracionário do qual fazia parte,
observando-se o disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, deste Regimento nas permutas e transferências. (ALTERADO CONFORME
EMENDA REGIMENTAL N. 11/2016, DE 30 DE MARÇO DE 2016, DJe 31/03/2016). § 3º - Em caso de impedimento ou
suspeição de Relator que seja Juiz Substituto de Segundo Grau convocado, os autos retornarão ao Desembargador subs-
tituído ou, em caso de vacância, serão transferidos ao sucessor no Órgão Julgador; em casos de urgência, proceder-se-á na
forma do art. 41 deste Regimento. (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 11/2016, DE 30 DE MARÇO DE 2016,
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