
Cad. 1 / Página 54TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 3.217 - Disponibilização: quarta-feira, 16 de novembro de 2022

AVISO Nº 67/2022/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 OUTUBRO/2022.

Salvador, 10 de novembro de 2022.

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

TRIBUNAL PLENO

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 768, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022.
Promove Juiz de Direito ao cargo de Desembargador.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, à vista da decisão
plenária de 09 de novembro de 2022 e do que consta da Inscrição Eletrônica nº 8545/2019,

D E C I D E

Promover, por merecimento, o Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau JOSÉ JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, ao
cargo de Desembargador, nos termos do art. 84, XIX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 10 de novembro de 2022.

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Presidente

TRIBUNAL PLENO

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 769, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022.
Promove Juiz de Direito ao cargo de Desembargador.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, à vista da decisão
plenária de 09 de novembro de 2022 e do que consta da Inscrição Eletrônica nº 8842/2019,

D E C I D E

Promover, por antiguidade, a Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, ao cargo
de Desembargador, nos termos do art. 84, XIX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 10 de novembro de 2022.

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Presidente
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