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AVISO Nº 79/2022/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 DEZEMBRO/2022.

Salvador, 20 de dezembro 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
Presidente
DECISÃO
8051473-05.2022.8.05.0000 Suspensão De Liminar E De Sentença
Jurisdição: Tribunal De Justiça
Requerente: E. S. D. J.
Advogado: Luciana Pereira Gomes Browne (OAB:BA64867-A)
Requerido: M. D. S. C. C.

Decisão:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Tribunal Pleno
________________________________________
Processo: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 8051473-05.2022.8.05.0000
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
REQUERENTE: Em segredo de justiça
Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE (OAB:BA64867-A)
REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
Advogado(s):

DECISÃO
Trata-se de pedido de suspensão de sentença, formulado pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
(COELBA), em face do decisum exarado pela juíza de direito da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e
Comerciais da comarca de Santa Cruz Cabrália, em 11/03/2022 e 15/12/2020, respectivamente, no bojo do Mandado de
Segurança n. 8000516-87.2020.805.0220 e do Mandado de Segurança n. 8000523-79.2020.805.0220, impetrados pelo
município de SANTA CRUZ DE CABRÁLIA, ora requerido.
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