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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS 
NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E PUBLICAÇÃO 

DO RGF 

Declaração 

 
DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal 

do Poder Legislativo do município de Paragominas - PA, relativo ao segundo 

quadrimestre do ano de 2018 (maio/agosto), demonstra o atendimento aos 

limites definidos na LRF, conforme disposto no Art. 23, § 3º, e art. 25, inciso IV, 

alínea “c” da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.  

Declaramos ainda que o citado Relatório de Gestão Fiscal foi publicado 

com afixação no mural do Paço Câmara Municipal de Paragominas em 

26/09/2018  e ficará a disposição até o dia 30/10/2018, em atendimento ao 

disposto nos arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar n.º 

101, de 04 de maio de 2000.  

Comprometo-me sob as penas da lei, a encaminhar, nesta data, uma via 

da presente declaração ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará. 

 

Paragominas - PA, 26 de  setembro de 2018.  

 

 

 

 

DENISE TEREZINHA GABRIEL 
Presidente da Câmara  
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