
CARTILHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A
REFORMA ADMINISTRATIVA
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MESA DIRETORA DA SERVIR BRASIL

COORDENADOR DE
SEGURANÇA PÚBLICA

Subtenente Gonzaga
Deputado Federal (PDT/MG)

 COORDENADOR DE
ESTABILIDADE

Paulo Teixeira
Deputado Federal (PT/SP)

COORDENADOR DE
ORÇAMENTO PÚBLICO

Milton Coelho
Deputado Federal (PSB-PE)

COORDENADOR DE
ADMISSÃO DE PESSOAL

Marcelo Freixo
Deputado Federal (PSOL-RJ)

COODENADOR DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Fábio Trad
Deputado Federal (PSD-MS)

1° VICE-PRESIDENTE

Weverton Rocha
Senador da República (PDT-MA)

2° VICE-PRESIDENTE

Randolfe Rodrigues
Senador da República (REDE -AP)

PRESIDENTE

Professor Israel Batista
Deputado Federal (PV-DF)

SECRETÁRIO-GERAL

André Figueiredo
Deputado Federal (PDT/CE)



5 PASSOS PARA IDENTIFICAR UMA FAKE NEWS
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MOBILIZAÇÃO NO WHATSAPP E TELEGRAM

Clique aqui
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Ana Servidora
online

5:18

Olá, somos da Servir 
Brasil. Como podemos 
ajudar?

Como posso mobilizar 
contra a PEC 32/2020 da
Reforma Administrativa?

5:18

Oi! Me chamo Ana e sou 
servidora.

5:20

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B556183443585&text&app_absent=0


 

MOBILIZAÇÃO NO WHATSAPP E TELEGRAM

Canal do Telegram
�����������������������������
�����������������������

�����������������	
��������������������������

t.me/servirbrasil
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https://t.me/servirbrasil
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MOBILIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS
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https://www.instagram.com/servirbrasil/
https://www.facebook.com/servirbrasil/
https://twitter.com/servirbrasil
https://www.youtube.com/servirbrasil
https://open.spotify.com/show/1AH4oqTmOPGVYwvTS4bsZT?si=EsTP12iYRZOmnj5-IqgYng
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FALE COM O PARLAMENTAR DO SEU ESTADO
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BUSQUE OS PARLAMENTARES DO SEU ESTADO
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https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao
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BUSQUE OS PARLAMENTARES DO SEU ESTADO
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https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio
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A FRENTE SERVIR BRASIL

PARA QUE ESTA REFORMA NÃO SEJA APROVADA,
PRECISAMOS DO SEU APOIO E DA SUA MOBILIZAÇÃO!

A FRENTE SERVIR BRASIL

CONSELHO CURADOR




