
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

DESPACHO

De ordem, cumpra-se a determinação do CNJ , dando ciência da decisão 7318632 a
todos os Magistrados da Primeira Região. Para tanto, além da publicação do ato no boletim de serviço,
também deverão ser encaminhadas mensagens eletrônicas às DIREFs, para que a compartilhe aos
magistrados das respectivas seccionais.

Após o devido cumprimento, conclua-se o processo neste órgão.
CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA

Juiz Federal em auxílio à Corregedoria

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Miranda de Santana, Juiz Federal em
auxílio, em 10/12/2018, às 15:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 7318632 e o código CRC 8798446E.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
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