
La SHCP reconoció el 
compromiso del 
Gobierno del Estado 
con la rendición de 
cuentas

Oaxaca, 1er lugar 
nacional en 

transparencia
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Personal de Administración cumple 
labores con ayuda de la tecnología

Parque Bicentenario espera a la niñez 
superada la contingencia
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Federación, 
Estados, Municipios 

e IP van por 
desarrollo del Istmo
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Mitigar avance del COVID 19 depende 
de todas y todos: Alejandro Murat
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El mandatario convocó a la sociedad a solidarizarse con la entidad 
y reforzar el aislamiento durante la Fase 3 de la pandemia 

Con entusiasmo, determinación y trabajo 
en equipo con el Gobierno de México, el 
Gobierno de Oaxaca, encabezado por el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa, 
participa en el proyecto del Corredor 
Interoceánico del Istmo, que impulsará el 
desarrollo regional, de Oaxaca y el país. 

ES
CA

N
EA

 E
L 

CÓ
D

IG
O

ESPACIO
S PÚ

BLICO
S

Pág.  2



G
O

B
IERN

O
 D

E RESU
LTA

D
O

S

3

Oaxaca, primer lugar 
nacional en materia 

de transparencia
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La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público reconoció el 

compromiso de Oaxaca con la 
rendición de cuentas
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Parque Bicentenario espera a niñez 
una vez superada la contingencia
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Con estas alternativas de 
sana convivencia familiar y 

social, la Secretaría de 
Administración fomenta el 

aprovechamiento de los 
espacios públicos, 

establecido por el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa 
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Mitigar avance del COVID 19 depende 
de todas y todos: Alejandro Murat
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Hospitales reciben 
ventiladores y 
equipo en lucha 
contra COVID 19
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GOBIERNO RESPALDA A COMERCIANTES, EMPRESARIOS
Y DEMÁS GENERADORES DE EMPLEO

El Gobierno del Estado ha entregado 17 ventiladores volumétricos para 
fortalecer los hospitales en la etapa más crítica de la pandemia
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Gobierno refuerza policías con 
equipo de protección sanitaria 

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/ZIdGQ76R56k


SO
LI

D
A

RI
D

A
D

 C
O

N
 M

ÉD
IC

O
S

8

Otorgarán hospedaje y alimento gratuitos a las y 
los trabajadores de Salud que atienden casos Hoteles se suman

a lucha contra 
coronavirus
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Reitera SSO importancia 
del lavado de manos
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