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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
RUA DELEGADO JOSÉ ALFREDO HARDMAN, 180 - Bairro PARQUE DOS PODERES - CEP 79037106 - Campo Grande - MS 

Telefone:  (67)2107-7265

 

Ofício nº 1749 / 2021 - TRE/ZE008
Campo Grande, 28 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. MANSOUR ELIAS KARMOUCHE
Presidente da OAB/MS
Avenida Mato Grosso, n.° 4700, Bairro Carandá Bosque
Campo Grande/MS
CEP 79.031-001

Assunto: Descarte de documentos inservíveis

 
Excelentíssimo Senhor,
 
Em cumprimento ao item 728 do Manual de Práticas Cartorárias do TRE/MS, sirvo-me do presente para encaminhar

cópia do Edital nº 29/2021 - TRE/ZE008, que trata dos procedimentos de descarte de documentos que será realizado por este Juízo em
30/06/2021, em virtude do decurso do prazo legal de guarda em cartório.

 
Respeitosamente,
 

LUIZ FELIPE MEDEIROS VIEIRA
Juiz Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FELIPE MEDEIROS VIEIRA, Juiz Eleitoral, em 02/06/2021, às 17:08, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1038504 e o código CRC 035FB146.
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