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Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 

1

ATO GP/TRT 19ª N.º 54, DE 17 DE JUNHO DE 2021 
Determina a publicação da versão 
atualizada do Plano Anual de 
Contratações do Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região do exercício de 
2021. 

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais; 

CONSIDERANDO o Ato GP/TRT 19ª n.º 71, de 28 de agosto de 2017, que 
estabelece procedimentos internos para a tramitação dos processos licitatórios no âmbito 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e sobre fiscalização e gestão dos 
contratos; 

CONSIDERANDO a necessidade de um efetivo planejamento nos 
processos de aquisições, contratações e obras e o alinhamento ao Plano Estratégico do 
Tribunal; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento da execução 
orçamentária e de ajustes no planejamento inicial para inclusão de novas demandas, 

RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer que o anexo único do Ato GP TRT 19ª n.º 144, de 18 de 
dezembro de 2020, fica substituído pelo anexo único do presente Ato. 

 Art. 2º Publique-se o Plano Anual de Contratações de 2021, em sua versão 
atualizada, consolidando a alteração promovida pelo presente Ato. 

Parágrafo Único. A versão atualizada do Plano Anual de Contratações de 
2021 será disponibilizada no site deste Tribunal, no campo “Transparência”. 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  

Original assinado 
JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO 

Desembargador-Presidente 

Disponibilizado no D.E.J.T. e no BI nº. 6, de 17/6/2021. 
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