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REPRESENTAÇÃO CNMP

adÃo paiani & 
 advogados associados 

Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Nacional do 

Ministério Público, Doutora RAQUEL ELIAS FERREIRA 

DODGE. 

ADÃO JOSÉ CORREA PAIANI, brasileiro, casado,

advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seção do Rio Grande do Sul, sob o nº 62.656, com endereço profissional 

à Alameda das Acácias, Quadra 107, Lote 20, Casa 04, Águas Claras, 

em Brasília/DF, CEP 71.927-540, onde recebe intimações e 

notificações; vêm à presença de Vossa Excelência, com base no que 

dispõe o artigo 130-A, § 2º, inciso III, e § 3º, inciso I, da Constituição da 

República; bem como o artigo 138, e seguintes, do Regimento Interno 

do Conselho Nacional do Ministério Público, apresentar a presente 

REPRESENTAÇÃO COM REQUERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA 

face a JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEM, Procurador-Geral de

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com endereço funcional à Av. 

Marechal Câmara, n° 370 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP 20020-

080 - Telefone: (21) 2550-9050; pelos fatos e fundamentos que passa a 

expor. 
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NOVO ADVOGADO DE FABRÍCIO E FAMÍLIA 

– PEDIDO DE ADIAMENTO DOS DEPOIMEN-

TOS POR MOTIVO DE SAÚDE DE FABRÍCIO
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FABRÍCIO QUEIROZ CON-
CEDE ENTREVISTA EXCLU-
SIVA AO SBT
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