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Atos da Presidente  
 
 

 
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública 

 
 
PORTARIA Nº 03/2007. 
 

Brasília-DF, 08 de Janeiro de 2007. 
 
 

Aprova o Regulamento do Curso de para os cargos de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental e de Analista de Planejamento e 
Orçamento - 2007. 

 
 
 

A Presidente da Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto aprovado pelo Decreto nº 5.149, de 22 de julho de 2004, 
publicado no Diário Oficial de 23.07.2004, 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Aprovar o Regulamento do Curso de Formação para os cargos de Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental  e de Analista de Planejamento e Orçamento, em anexo, de que 
trata o Edital ESAF nº 46, de 15 de julho de 2005. 
 
 
 
 
 

HELENA KERR DO AMARAL 
Presidente 
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Parágrafo único – Em qualquer dos casos mencionados nas alíneas constantes deste artigo, o desligamento só 
será efetivado mediante ratificação da Presidência da ENAP. 
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