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Número: 7003543-62.2017.8.22.0015 
 

Classe: APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU
ADOLESCENTE 

 Órgão julgador: Guajará-Mirim - Juizado da Infância e Juventude 

 Última distribuição : 01/11/2017 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Estatuto da criança e do adolescente 

 Juízo 100% Digital? NÃO 

 Segredo de justiça? SIM 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
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