
Personal especializado 
se encarga de 
propiciar condiciones 
adecuadas para el 
correcto manejo y 
preservación

AGEO monitorea 
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Plan estratégico para desarrollo 
económico e industrial: AMH

Págs.   4, 5 y 7

El gobernador participó en 9° Informe COVID-Industrial de la Concamin, donde habló de consolidación 
del Corredor Interoceánico en el Istmo, llamado a ser el centro logístico más importante de América
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Juan Paulino Sánchez, trabajador del parque 
Del Agua Centenario, espera el reinicio de 
actividades y el regreso de niñas y niños a 

este espacio público a cargo de la Secretaría 
de Administración

Un sinfín de enseñanzas 
aguardan a la niñez 

oaxaqueña

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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La dependencia a cargo de Germán 
Espinosa Santibáñez contribuye al 

desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades del personal que 

labora en el servicio público

Capacita 
Administración 

sobre planeación 
y eficacia laboral

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/HnF3GFvXywU
https://youtu.be/xnEHjX-b8tI
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Pide Alejandro Murat seguir 
con aislamiento social para 

frenar al COVID 19

El mandatario estatal agradeció a la sociedad y diversos sectores que se han 
sumado a la iniciativa voluntaria “Yo me guardo por Oaxaca”

2: 26 / 16 : 46 HD

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

TREN INTEROCEÁNICO UNA ALTERNATIVA 
DE ECONOMÍA A CORTO PLAZO
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Es una inversión de más de
3 mil millones de pesos que 

en el corto plazo es relevante 
para las y los oaxaqueños, 

porque de esos cinco tramos, 
tres están en activos aquí en 
Oaxaca desde hace cuatro 
meses, e impacta a nueve 
municipios del estado”, 

expuso.

https://youtu.be/851u8fLiZds
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Personal especializado se encarga 
de propiciar condiciones 

adecuadas para el correcto 
manejo y preservación

AGEO monitorea 
elementos de 

conservación documental
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Oaxaca cuenta con 
plan estratégico para 
desarrollo económico 

e industrial: AMH
El gobernador participó en el 

Noveno Informe Semanal 
COVID-Industrial de la 

Concamin
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Respalda gobierno cierres parciales de 
la Central de Abasto para sanitización

Esta medida fue acordada por 
dirigentes, locatarios y 

representantes de los gobiernos 
estatal y municipal para evitar 
contagios por el coronavirus

en este centro comercial
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Pueblos hacen un
llamado a la ciudadanía

a quedarse en casa
A través de una campaña 

audiovisual en lenguas maternas los pueblos 
de la entidad invitan a la ciudadanía

a quedarse en casa
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