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A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA SERÁ RECEBIDA APENAS POR EMAIL

169,00R$                               842,00R$                                673,00R$                               

4. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO ( digitalizado) em nome do requerente ou pais. Se o endereço 

for em nome do cônjuge, apresentar Certidão de Casameno ( digitalizado)

MÊS ANUIDADE PROPORCIONAL

5. CERTIFICADO DE RESERVISTA até 44 anos ( digitalizado);

6. . 01 FOTO COLORIDA 3X4 (digitalizada) ,fundo branco, HOMEM COM TERNO E GRAVATA. A foto não pode 

ser sorrindo e nem de perfil;

7. DIPLOMA ( digitalizado)  De acordo com a resolução COFECI 1.389/2016 "Não aceitaremos  a declaração de 

conclusão Verificar junto á escola o registro no  SISTEC). Não aceitaremos em hipótese alguma DIPLOMA 

PLASTIFICADO.

JANEIRO 12/12 AVOS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

INSCRIÇÃO TOTAL

REINSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA 2021

1. RG e CPF (digitalizado) Só aceitamos o próprio RG expedido pela Secretaria de Segurança Pública

2. TÍTULO DE ELEITOR ( digitalizado);

VALORES PARA REINSCRIÇÃO

3. ÚLTIMA QUITAÇÃO ELEITORAL - 1º e 2º turno ( digitalizado) ou CERTIDÃO QUITAÇÃO ELEITORAL emitida 

pelo Sac ou Internet

Av. Dom João VI, 289, Brotas, Salvador, Bahia |Cep 42 290-00 | Telefone: 71 3444.1450 | Email: creciba@creciba.gov.br

SETEMBRO

Atualizada em:22/04/2021

PRAZO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
19 de Novembro de 2021

NÃO HAVERÁ SOLENIDADE NEM PRORROGAÇÃO DO PRAZO ACIMA

O VALOR TOTAL SERÁ PAGO APENAS EM BOLETO ÚNICO.

JULHO

169,00R$                               393,33R$                                

169,00R$                               505,50R$                                

NOVEMBRO 02/12 AVOS 112,17R$                               169,00R$                               281,17R$                                

169,00R$                               

04/12 AVOS 224,33R$                               

169,00R$                               617,67R$                                

OUTUBRO 03/12 AVOS 168,25R$                               169,00R$                               337,25R$                                

504,75R$                               

06/12 AVOS 336,50R$                               

169,00R$                               729,83R$                                

AGOSTO 05/12 AVOS 280,42R$                               169,00R$                               449,42R$                                

MARÇO

169,00R$                               842,00R$                                

JUNHO 07/12 AVOS 392,58R$                               169,00R$                               561,58R$                                

ABRIL 09/12 AVOS

673,00R$                               

673,75R$                                

MAIO 08/12 AVOS 448,67R$                               

FEVEREIRO 11/12 AVOS 616,92R$                               169,00R$                               785,92R$                                

10/12 AVOS 560,83R$                               

JANEIRO 12/12 AVOS
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____________________________, ____/____/_____ 

         (cidade)                                                (data) 

 

                                              _________________________________________ 
                                                               (assinatura igual a identidade) 
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