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LEI N.º 9.171, DE 6 DE ABRIL DE 2022 
 
 

Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal 
do Rotariano e do Dia Municipal do 
Rotaractiano, a serem comemorados, 
respectivamente, nos dias 23 de fevereiro e 
13 de março de cada ano. 

 
 

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 instituído o Dia Municipal do Rotariano a ser comemorado no dia 
23 de fevereiro de cada ano. 

 
Parágrafo Único. O Dia Municipal do Rotariano consistirá na promoção de 

atividades desenvolvidas pelo Rotary Club de Santo Antônio da Patrulha que fomentem ações 
voltadas à cidadania e ao bem-estar social em nosso município. 

 
Art. 2.º Fica instituído o Dia Municipal do Rotaractiano a ser comemorado no 

dia 13 de março de cada ano. 
 
Parágrafo Único. O Dia Municipal do Rotaractiano consistirá na promoção de 

atividades desenvolvidas pelo Rotaract Club de Santo Antônio da Patrulha que fomentem 
ações voltadas à cidadania e ao bem-estar social em nosso município. 

 
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Santo Antônio da Patrulha, 6 de abril de 2022.  

 
 
 
 

Rodrigo Gomes Massulo 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
 
Cléia Juçara Airoldi 
Secretária da Administração e Finanças 

CLEIA JUCARA 

AIROLDI:70131341049

Assinado de forma digital por CLEIA 

JUCARA AIROLDI:70131341049 

Dados: 2022.04.06 13:02:33 -03'00'

RODRIGO GOMES 

MASSULO:02482

757045

Assinado de forma digital 

por RODRIGO GOMES 

MASSULO:02482757045 

Dados: 2022.04.06 14:58:37 

-03'00'



���������	����
��������	��������	����������������������������������������������������������������	����
����������� ��!"#�$� %�&�'��

�

((()������*��������)��*)��+��*��������������������������������������������������������������������������������''�

,�	��-	��.����	�������*�/	��������	��	�0��*	���������	�/�0�������
�������	0.�1���*�����������	�/��1���������	���������������2	������������
	����������1���*������������2	������������	����������1��	*��������
��*�	�3�������	������1����	�������	������0.���	����2	���1������	����
	,���	���	�������-�1���*	������04	�����������������*������	1��	������
����������������������1��	����������������	��	�������-�*����1�����	2���
���/����	�1�	����	�	�	�����	���5	��	��04	��,�	�/��	*���*��������	6��0.��
���7����0.����*��������8�6.����9����������	������	�����/����1�
�/������	:	��0.����������6��*��������;������	���1���6�������	�	�	��
	*�*�	�������	��	�	+����-	,�	����2����*	��	���*���<�	���	��	����
7����0.�1�6	�������*�/�*	���04	���������������7����0.���	��������
,�	��-	������	�	6�����	������������	���*�	�	��	1������������	��	���1�
6	����	*�	�-���	���,����04	���	*���*�����������-	,�	��	+���	�	�����
������	�3����������������2����*	��	���*���<�	���	��	����7����0.�1�
���6��*���	�	�	�������6�*	����1������������������	�	:��������	�	�	��	��
�����	����	��*	�������	��	�������������	����������	�	�����������
*����	�0.�����7����0.�1�	������������*	�����	��	���8������	�	�	��	�
������/����	�����7����0.�1���:���������	������0.��������6��*�0.��
��0�*	��������������	:	���������������	6����	1�������������	:	��0.��
������	����	���0�*	������=����	�/������������*	�������	����������0.��
��	/��	���������>�<<
�	�" 

?����������	��	��	�/����	��6	��������
�	���-�*	�����	������	����6���	�*���	���;�����6�����*	��	�	*�����
,������������6�*	����1���	����������*�04	���	,�	�������	����8�6.���
������������1�	�	:	���������	��������	�������	�	�*��������	���
<�	���	��	����7����0.�����	����������86����@������A9����)�
��
�	,�������=�
��
�	���=�@��6��-��������	�B��-������	*�����)�
���	����=�CDEFDG�HIJFG�KGLMNOPGQR�
��
���)�&)%�����	��	�����	����	��	�����������0.�������	�	��	�S	������	�.��
�����������	�����04	����0�*	����������8�����)�
��
���)�B)%������S	��	�����	*�/�6������������	������������0.�)�
��

��������T�������<�����-��U��	��������	�����)�
VV�
WXYWZ[XV[X\]̂V\_̂ ^̀ aX�
<�	�	��������������
��
�	6����	;�	�	������,�	;�	�
V�
bacZ_Vd̀e_W_V_ZWXaYZ�

	��	�����������*�������0.��	�7����0���
��

fghijklmnopnqr�
����@��������
���5���

stmjunovmwxyjzjklmnqrB�{7��|'�

�
}~s�~���v�o���vsvf��o�~o���v�v}������o

�~vo���o������o�~o�o�~o���v�o�~o����o
�

"����������
	*�������������	�<�	/	�0.��	�@�*���	���
#���3�����������������-	������	�����������	�	�
*����������	�	��������������������	�
��������T����
���<�����-��	��������������/��3�����)�
��

��<��7�"����� "@"<�S��	�
��������T�������<�����-�������������
�������04	��,�	��-	�����	�	������)��&��������"#����S	����6���������
����������
��
7����
�|���,�	���@�*������������������/���	�	�����������	�
���*��6�����	6����	�S	�=�

��
���)��)%�7�����������������
	*�������������	�<�	/	�0.��	�@�*���	���
#���3�����������������-	������	�����������	�	�*����������	�	���������
�����������	�
��������T�������<�����-�����	���	���5���������*	��	�
���*3���	�*��0�)�
��
���)��)%����	*�������������	�<�	/	�0.��	�@�*���	���#���3������������
�����-	�����	����	�����������������	������������������*��������)�
��

���)�&)%�
.����2	��/������
	*�������������	�<�	/	�0.��	�@�*���	���
#���3�����������������-	�=�
��
"������������������������-	��*	���������*������	�	���������	�������
S	���	�	�����%���)&B���	����	��6������	����U����-	�������*��S	��
���������<	�-�1�
��
""����*��������������	��	:4	��	���	�	�������	�������������������
	����0.��	���*������	�	�����������	�����	/	�0.��	�����*���	���
/���3��������������*��-	�1�
��
"""���������	���5�������	��	��	��2�/	�����������	�������	��	�
����	����	��,�	���*�4	*�����*������	�	�����������	����*����������
����	��	�����������	�����-�*�����	�����	���S	���	�	�����%��&)��B��	�'�
�	�*��0���	������S	�����7	*�����������	/	������	�	/����������
����������	�/���3��������������*��-	�1�
��
"#������	6��������*������	�	�����������	�	�/��/�*	�����	�	������6����
�������	���	���*	����������/	��������*����	�/���3��������������
*��-	�1�
��
#��������������*	�����*����	�������3�������*��-	��	*������0.���	�
/���3�������/��6��������	�	��	�����	0.�����	6�����	:���	��	����
*���������	�����	�	��������	����*���������������	�9����������������
�	�/���3��������������*��-	������8�6.�����*�	�	��	�1�
��
#"������*�/	�����6������	�	���	�-�*	���	�*��-	�	���	�*������
��	/	����	���*���	����/���3����)�
��
���)�B)%���<��	���:	����/�����	����	6���*	�����	����S	�������������	��
	:	��0.�)�
��
���)��)%������S	��	�����	*�/�6������������	������������0.�)�
��

��������T�������<�����-��U��	��������	�����)�
��
WXYWZ[XV[X\]̂V\_̂ ^̀ aX�
<�	�	��������������
��
�	6����	;�	�	������,�	;�	�
��
bacZ_Vd̀e_W_V_ZWXaYZ�

	��	�����������*�������0.��	�7����0���
��

fghijklmnopnqr�
����@��������
���5���

stmjunovmwxyjzjklmnqr|�B���@��

�
}~s�~���v�o���vsvf��o�~o���v�v}������o

�~vo���o������o�~o�o�~o���v�o�~o����o
�

����4	�����	�����������0.����������������������
����������	������������������������������������
�	�	*���*	*��������	��	���/�*	��	�����������&��	�
�	/	�	����	��&��	�*��0���	���������)�
��

��<��7�"����� "@"<�S��	�
��������T�������<�����-�������������
�������04	��,�	��-	�����	�	������)��&��������"#����S	����6���������
����������
��
7����
�|���,�	���@�*������������������/���	�	�����������	�
���*��6�����	6����	�S	�=�

��
���)��)%�7�����������������������������������������������	��
��*	*��������������&��	��	/	�	�����	���������)�
��
<���6����������)��������������������������������������������
���*�0.���	����/����	���	�	�/��/������	����������@�����	�
�����
���T�������<�����-��,�	���*	��	*��04	��/��������������������	����
�	*;	������������	*�������*��������)�
��
���)��)%�7��������������������������������������������������	��
��*	*��������������&��	�*��0���	���������)�
��



���������	����
��������	��������	����������������������������������������������������������������	����
����������� ��!"#�$� %�&�'��

�

((()������*��������)��*)��+��*��������������������������������������������������������������������������������,���

-���.�����/����)�����������������������������������������������
���*�01���	����2����	���	�	�2��2������	������������3�����	�
�����
���4�������-�����5��6�	���*	��	*��07	��2��������8�����������	����
�	*9	������������	*�������*��������)�
��
���)�&)%������:	��	�����	*�2�.������������	������������01�)�
��

��������4�������-�����5��;��	��������	�����)�
��
<=><?@=A@=BCDABEDDFG=�
-�	�	��������������
��
�	.����	9�	�	������6�	9�	�
��
HGI?EAJFKE<EAE?<=G>?�

	��	�����������*�������01��	�L����0���
��

MNOPQRSTUVWUXY�
����3��������
���Z���

[\TQ]UV̂T_̀aQbQRSTUXY,c3d��d��

�
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g�V{��xw�

�q�efg�iopqYV�V������������	.���	�������������2	������������	����
-�	�	������ ���������� 	� ��� ���	�
5����++((()��������������������5�)��).�2)��)�
��

��������4�������-�����5���;��	��������	�����)�
��
<=><?@=A@=BCDABEDDFG=�
-�	�	��������������

MNOPQRSTUVWUXY�
�����2����2	�������	���

[\TQ]UV̂T_̀aQbQRSTUXY�����3d��

�
ef[gfhiĝiVjkl̂[̂MimVnfVinj l̂̂ehgiopqV

f�hgihqVniVrsVihkim̂tiopqVniVihiVnfVgfûehgqVnfV
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