
REQUERIMENTO    2022 
(Do Senhor Leonardo Monteiro) 

Requer o Registro da Frente 

Parlamentar Mista do Artesao e Apoio 

do Artesanato Brasileiro. 

  Senhor Presidente, 

Nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 10 de novembro de 

2005, solicito a Vossa Excelência o registro da Frente Parlamentar Mista do 

Artesão e Apoio do Artesanato Brasileiro perante a Mesa da Câmara dos 

Deputados. 

Ainda em consonância com o referido Ato, informo que a 

Frente Parlamentar Mista do Artesão e Apoio do Artesanato Brasileiro será 

representada perante a Câmara dos Deputados pelo seu Presidente, o 

Deputado Federal Leonardo Monteiro, do Partido dos Trabalhadores do Estado 

do Minas Gerais, e no Senado Federal pelo, Senador Paulo Rocha do Partido 

dos Trabalhadores do Estado do Pará. 

 

 

 Brasilia/DF, 11 de janeiro de 2022. 

 

LEONARDO MONTEIRO 
Deputado Federal PT/MG 
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C â m a r a  d o s  D e p u t a d o s  
 

 
 

REQ 747/2022 
 
Autor: Leonardo Monteiro 
 

Data da 
Apresentação: 

12/05/2022 

 

Ementa: Nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 10 de novembro de 2005, 
solicito a Vossa Excelência o registro da Frente Parlamentar 
Mista do Artesão e Apoio do Artesanato Brasileiro perante a 
Mesa da Câmara dos Deputados. 
 

 

Forma de 
Apreciação: 

. 

 

Texto 
Despacho: 

Defiro. Publique-se. 

 

Regime de 
tramitação: 

. 

 

Em 23/05/2022 
 

 
 


