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La historia de 
la Guelaguetza, 

resguardada 
en el AGEO
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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MASCULINIDADES
POSITIVAS

#EnContingenciaSeguimosContigo
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Entrega Murat ambulancias 
a localidades oaxaqueñas

El gobernador resaltó que la entrega 
de estas unidades es resultado de la 

coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno para crear las condiciones que 

permitan garantizar la salud a la población
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creamos condiciones 
de salud para 

construir y crecer a 
favor de las familias 

oaxaqueñas”.
AMH

https://youtu.be/eWjDme9N3iY
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Lanzan campaña ‘Se Trata 
de Trata’ para prevenir la 

trata de personas

Este trabajo conjunto entre el 
Gobierno de México, el Gobierno del 
Estado de Oaxaca y los municipios tiene 
como objetivo socializar las acciones de 
prevención y herramientas de denuncia 
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A través del IMSS, decenas de trabajadores de Administración se 
preparan para un sano regreso a los espacios públicos en cuanto 

el semáforo así lo permita
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Personal de parques públicos se 
capacita en prevención del COVID

https://youtu.be/s1CLGt331u4
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Brinda Administración mantenimiento 
permanente a la Unidad Deportiva CAPCE
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