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El gobernador Alejandro Murat
Hinojosa anunció las nuevas restricciones 

que deben tener establecimientos y
espacios de la entidad

El gobernador Alejandro Murat 
reconoció el apoyo del presidente para 

terminar y poner en operación el 
Hospital Rural IMSS Bienestar 

Despliegan Plan DN-III 
para atender casos

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el 
comandante de la Octava Región Militar, 

general Juan Arturo Cordero Gómez, 
encabezaron una reunión de coordinación 

para hacer frente a la pandemia

Receso escolar pasa 
al 30 de abril por 
medidas sanitarias

Recomiendan a 
personas que regresan 
del extranjero 
permanecer en casa
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Gobierno amplía medidas para 
evitar contagios por COVID-19
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Cumplen a Tlaxiaco 
con entrega de 
nuevo hospital
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El gobernador
Alejandro Murat Hinojosa y el

comandante de la Octava Región 
Militar, general Juan Arturo 

Cordero Gómez, encabezaron 
una reunión de coordinación 

para hacer frente a la pandemia

Fuerzas Armadas despliegan Plan DN-III 
para atender casos por COVID-19

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Gobierno amplía medidas 
para reducir contagios 
por COVID-19 El gobernador 

Alejandro Murat Hinojosa 
dio a conocer las restricciones 

que deben tener establecimientos
y espacios de la entidad

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://www.youtube.com/watch?v=ksOFAij3qFs
https://www.youtube.com/watch?v=uhptMGEIDIY
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Vine un domingo con mi 
novia a cortar azucenas 
y vi la inauguración del 
Planetario sin pensar que 
un día trabajaría aquí

REGRESAMOS PARA INAUGURAR 
ESTE HOSPITAL: AMLO

El gobernador Alejandro Murat reconoció 
el apoyo solidario del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para terminar y 

poner en operación el Hospital Rural IMSS 
Bienestar que llevaba 10 años inconcluso 

 

2: 26 / 16 : 46 HD

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

CUMPLEN A
TLAXIACO

https://www.youtube.com/watch?v=97aEMpOO91o
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2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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IMSS recomienda que personas que regresan 
del extranjero permanezcan en casaEspecialista emite

recomendaciones contra coronavirus

https://www.youtube.com/watch?v=QT3G7SOE7ZY
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Receso escolar se extiende hasta el 
30 de abril por medidas sanitarias
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¡La Generación 
Igualdad 

comienza ahora! 

GENERACIÓN 
IGUALDAD   


