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LEI N.º 8.921, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 

Denomina área esportiva na localidade de Lagoa 

dos Barros e dá outras providências. 

      

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

 

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

 

Art. 1.º Fica denominado de “Estádio de Futebol Pedro dos Santos Souza” a 

área esportiva com 3.656,78m² localizada às margens da estrada Julio Bruneli, na localidade de 

Lagoa dos Barros, conforme apresentado em mapa apenso. 

 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 16 de setembro de 2021. 
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