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PORTARIA N° 49/TM, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 Aprova o Regimento dos Serviços 

Administrativos do Tribunal Marítimo. 

 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL MARÍTIMO, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 22, alínea h, da Lei nº 2.180/54 e da delegação de competência que lhe foi 

conferida pelo inciso III, parágrafo 1º, do art. 1º do Anexo I da Portaria nº 99/2021, do 

Comandante da Marinha, resolve:  

 

Art. 1º Aprovar o Regimento dos Serviços Administrativos do Tribunal 

Marítimo, que a esta acompanha. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

 

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 39/TM, de 18 de dezembro de 2019. 

 

 

 

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 

Vice-Almirante (RM1) 

Presidente 

LORENA FRAGA COSTA MOULIN 

Primeiro-Tenente (T) 

Assistente 

AUTENTICADO DIGITALMENTE 

 

 

Distribuição: 

DAdM (Bol MB) 

GCM 

Arquivo 
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