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Reitera Murat compromiso del 
gobierno para hacer cumplir la 

Constitución

Entrega Administración 
árboles endémicos a 

localidades de Tlacolula

Reciben parques públicos radios 
Sarmex para fortalecer cultura de 

Protección Civil

Administración y dependencias 
estatales, en trabajo constante por 

la mejora del servicio público

Refuerzan brigadistas 
conocimientos para atender a 

personas con discapacidadHacer las cosas bien es 
mi objetivo siempre: 

Manuel Bernal Jiménez
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El mandatario señaló que en su administración se han puesto en marcha políticas públicas 
para avanzar por la senda del desarrollo y bienestar social, honrando los principios 

establecidos en la Carta Magna

El programa permanente de 
producción de plantas endémicas 

y de ornato busca impulsar las 
políticas ambientales y de 

conservación 

El encargado de la Planta de 
Tratamiento pone su mayor esfuerzo 
para el adecuado funcionamiento de 

Ciudad Administrativa
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Entrega Administración 
árboles endémicos a 

localidades de Tlacolula 

El programa permanente de 
producción de plantas 

endémicas y de ornato busca 
impulsar las políticas 

ambientales y de 
conservación 
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El mandatario estatal señaló que en su administración se han puesto en marcha 
políticas públicas para avanzar por la senda del desarrollo y bienestar social, honrando 

los principios establecidos en la Carta Magna

Reitera Murat 
compromiso de

su gobierno para 
hacer cumplir la 

Constitución
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Pasar tiempo con mi familia 
me apasiona, gozo cada 
instante que paso con mis 
hijas. Son mis maestras y mi 
compañía favorita 
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Encargado de la Planta de 
Tratamiento, Manuel Bernal 

pone su mayor esfuerzo para 
el adecuado funcionamiento 

de Ciudad Administrativa

El agua –una vez procesada– se utiliza en el 
riego de los jardines y lavado de banquetas 
del complejo Benemérito de las Américas
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Reciben parques 
públicos radios Sarmex 
para fortalecer cultura 

de Protección Civil Refuerzan brigadistas 
conocimientos de Protección Civil 

para personas con discapacidad
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Participan entidades públicas 
en aplicación de la Agenda 

Estatal para la Modernización 
Administrativa

Administración y dependencias 
estatales, en trabajo constante por 

la mejora del servicio público


