
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

1.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para 2021

Por deliberação da  Assembleia  Municipal  de  Angra  do Heroísmo,  de  27  de  abril  de  2021,  foi

aprovada a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para

2021, tendo sido criados os seguintes postos de trabalho:  

- 1 Técnico Superior - Área de Arquitetura Paisagística, a afetar à Unidade de Desporto e Promoção 

da Qualidade de Vida;

- 1 Assistente Técnico - Área dos Sistemas de Informação Geográfica, a afetar à Unidade de Águas

e Manutenção de Vias.
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