
PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E
MOBILIDADE – AMT

EDITAL Nº. 001/2009

 

COMUNICADO 

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE
TRÂNSITO

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  E  RECURSOS
HUMANOS,  no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Decreto nº.
3.915 de 28 de dezembro de 2001, bem como no Edital nº. 001/2009 da Agência Municipal
de Trânsito, Transportes e Mobilidade – AMT,

COMUNICA  que  encontra-se  disponível no  site
www.amt.concurso.goiania.go.gov.br e na sede da Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos, Rua 16, esq. c/ Rua 12, nº. 97, Edifício Capemi, Centro, a relação
dos candidatos que obtiveram a nota mínima exigida  na Prova Objetiva, de acordo
com os subitens 8.1.3 e 8.1.4 do Edital.  Os candidatos que não constam nesta relação
deverão acessar a opção Acompanhamento da Inscrição para tomarem conhecimento de
sua nota.

No dia 04/09/09, será divulgada a Relação dos Candidatos Classificados para
a 2ª Etapa - Prova de Capacidade Física, conforme o subitem 8.1.12 do Edital SERÃO
CONVOCADOS  PARA  2ª  ETAPA  -  PROVA  DE  CAPACIDADE  FÍSICA,  OS
CANDIDATOS  QUE  OBTIVEREM  NOTA  IGUAL  OU  SUPERIOR  A  70  (SETENTA)
PONTOS NA PROVA OBJETIVA E QUE ESTIVEREM CLASSIFICADOS EM ORDEM
DECRESCENTE DA PONTUAÇÃO  OBTIDA ATÉ O LIMITE DE 03 (TRÊS) VEZES O
NÚMERO DE VAGAS.
                           

 Esclarecimentos  ainda  poderão  ser  obtidos  por  meio  dos  telefones
08006460156 e 3524 2535. 

GABINETE  DO  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  E  RECURSOS
HUMANOS, aos 26 dias do mês de agosto de 2009.

Jorge dos Reis Pinheiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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