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Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB 
CNPJ: 08.702.573/0001-79 
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Município de Boqueirão 
P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   B O Q U E I R Ã O 

Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB 
CNPJ: 08.702.573/0001-79 
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ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA  MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO 

CASA DEPUTADO VENEZIANO VITAL DO RÊGO 
Rua Nossa Senhora do Desterro, 1040 – Centro – CEP 58450-000 – Boqueirão – PB 

CNPJ 12.922.597/0001-00 
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ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA  MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO 

CASA DEPUTADO VENEZIANO VITAL DO RÊGO 
Rua Nossa Senhora do Desterro, 1040 – Centro – CEP 58450-000 – Boqueirão – PB 

CNPJ 12.922.597/0001-00 
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