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Juárez, Porfirio Díaz, 
Vicente Guerrero y José 
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forman parte del acervo 
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Redoblan esfuerzos en casa
para cumplir con el trabajo
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Anuncia Murat 100 mdp para 
mejorar la Central de Abasto

Pág.   4El gobernador solicitó el apoyo de la Fiscalía del 
Estado para investigar y determinar las causas del 
incendio que afectó alrededor de 150 locales
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La desigualdad de 
género en tiempos 

del COVID 19
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Anuncia Murat 100 mdp para 
mejorar la Central de Abasto
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

El gobernador solicitó el apoyo 
de la Fiscalía General del Estado 
para investigar y determinar las 
causas del incendio que afectó 

alrededor de 150 locales
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Antonio Martínez De los Santos, trabajador de 
la Secretaría de Administración, encabeza el 

Departamento de Documentos Normativos de 
la Dirección de Modernización Administrativa

Redoblan esfuerzos 
en casa para cumplir 

con el trabajo
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Las firmas de don Benito 
Juárez, Porfirio Díaz, Vicente 

Guerrero y José María Morelos 
y Pavón forman parte del 
acervo de esta institución
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Estas acciones son parte de las medidas establecidas por la Secretaría para aportar 
conocimientos, herramientas y habilidades durante el confinamiento

Realiza 
Administración 

Taller COVID 19 y 
Salud Mental a 

favor del capital 
humano

https://youtu.be/HV7fLzSC1p4
https://youtu.be/4utrrFGe8U8
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Ante la presencia de síntomas, las 
personas deben permanecer en casa y 
buscar primero asistencia telefónica

Qué hacer
ante síntomas 

COVID 19

Salud Oaxaqueña, 
herramienta digital para 

informar sobre pandemia 
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