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Agradece gobierno 
de Alejandro Murat 

solidaridad del 
Ejército

El gobernador participó en el 
107 aniversario del Ejército, 
donde felicitó y agradeció el 
apoyo de las y los elementos 

que lo integran

Evolucionar, 
aprender y 

ayudar

Esmeralda Cortés, 
abogada y empresaria, 

dedica su energía a 
vencer retos y 
desarrollarse 
plenamente
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Capacita AGEO a 
capital humano del 

Gobierno del 
Estado con Taller 

de Bajas 
Documentales

Más de 150 servidoras 
y servidores públicos 

recibieron información 
para identificar los 

valores primarios
de los documentos
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Fomenta Secretaría de Administración 
valores de unidad familiar
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

La Convivencia Infantil por la Amistad forma parte de la programación de 
actividades que impulsa el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa
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Evolucionar,
aprender y ayudar
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Mi premisa de vida es la 
honestidad y actuar con 

respeto hacia las personas
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Esmeralda Cortés, 
abogada y 
empresaria, dedica 
su energía a vencer 
retos y desarrollarse 
plenamente
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Cumple 
Administración con 
lenguaje no sexista, 

equidad y protección 
a la mujer
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Concientizan a 
funcionarios sobre 
lenguaje no sexista
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VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Agradece gobierno de Alejandro 
Murat solidaridad del Ejército
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El gobernador participó en el 107 aniversario del Ejército Mexicano, donde 
felicitó y agradeció el apoyo de las y los elementos que lo integran
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Regresa a la Tierra la 
astronauta que más tiempo

ha pasado en el espacio

La electricidad 
estática podría 

cargar nuestros 
smartwatch
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