
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 

EDITAL Nº 13/2010 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 
 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 

nos termos do disposto na Lei Complementar nº 478, de 18 de julho de 1986, e do Decreto nº 54.387, de 28 

de maio de 2009, RESOLVE: 

 

I. TORNAR PÚBLICA a lista em ordem alfabética referente à avaliação dos títulos dos candidatos 

que apresentaram documentos nessa fase e respectiva pontuação (ANEXO ÚNICO deste Edital). 

 

II. INFORMAR que os recursos pertinentes ao resultado da avaliação dos títulos, deverão ser 

interpostos no prazo de dois dias úteis subsequentes à respectiva divulgação, dirigidos ao 

Presidente da Comissão do Concurso de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de São 

Paulo, e protocolados na sede do Conselho da Procuradoria Geral do Estado, situada à Rua 

Pamplona, 227, 1º andar – Jardim Paulista – São Paulo – SP, no horário das 10 (dez) às 16 

(dezesseis) horas. Não serão apreciados os recursos interpostos por fax-símile (fax), telex, correios, 

telegrama ou outro meio que não seja o especificado no Edital de Concurso, bem como o que 

venha a ser protocolado em local e horário diverso do acima indicado. 

 

III. COMUNICAR que as decisões dos recursos referentes ao resultado serão divulgadas no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo. 

 

ANEXO ÚNICO 
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