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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – COEMA/TO

RESOLUÇÃO Nº 25, de 25 de maio de 2011.
Republicado por Incorreção
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Portaria/seplam/mdo nº 9, de 1º de julho de 2011.
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