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Conforman grupo para lograr 
objetivos institucionales

Administración cumple llamado
 a erradicar violencia

Los riesgos de dejar de 
escribir a mano

Desde hace 35 años operador 
principal del proyector planetario, 

Darío Jaime Moreno Pérez 
comparte su pasión por la 

Astronomía y el conocimiento
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Las y los miembros
trabajarán en la supervisión, 

evaluación y ejecución de 
metodología en la administración

de riesgos y mejora continua

Integra 
Administración 
grupo para 
cumplimiento 
de metas y 
objetivos 
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Colocan en parque 
Del Agua Centenario 

mural inspirado en 
las 8 regiones

La obra está 
basada en la emblemática 
fuente de las 8 Regiones y fue 
elaborada por la artista plástica Ángela
Rocío Hernández Gómez
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Mi premisa de vida es la 
honestidad y actuar con 

respeto hacia las personas

Vine un domingo con mi 
novia a cortar azucenas 
y vi la inauguración del 
Planetario sin pensar que 
un día trabajaría aquí

Don Darío… el hombre
de estrellas y galaxias

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Desde hace 35 años operador principal del proyector 
planetario, Darío Jaime Moreno Méndez comparte su 
pasión por la Astronomía y el conocimiento

https://youtu.be/XoTMU4QLBBI
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Administración cumple con llamado a 
erradicar violencia contra mujeres y niñas

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

La Secretaría de 
Administración 
cumple con la 
encomienda 
establecida por 
su titular Germán 
Espinosa 
Santibáñez para 
conmemorar el 
Día Naranja 
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Atiende Murat a la ciudadanía 
durante 9ª Audiencia Pública

https://youtu.be/0ZP0MsZ8RXE
https://youtu.be/rf-a56Aj7NA
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