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En el primer trimestre del año, la entidad registró un crecimiento del 3% en comparación con el 
periodo anterior en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
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Participantes de 
cursos reconocen 

los esfuerzos de esta 
dependencia para 

sensibilizar y 
capacitar al sector

Empodera Administración a mujeres Usemos 
correctamente el 

cubrebocas 

Niñez participa en 
talleres virtuales y 
aprende cultura del 

reciclaje
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Niñez se 
divierte con
los talleres 

virtuales de 
Administración

Cada viernes, Fernanda Chávez, instructora de la 
Unidad Deportiva CAPCE, comparte diferentes 

manualidades a través de plataformas digitales 

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Oaxaca, el segundo estado con mayor 
crecimiento económico del país 

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Inició el Reto 40 
días por Oaxaca

El reto consiste en usar cubrebocas de manera 
correcta y permanente durante 40 días al estar en 

espacios públicos o interactuar con otras personas
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Impulsa Administración acciones
para empoderamiento de las mujeres
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La instructora de 
manualidades, Fernanda 

Chávez, habla del 
compromiso grupal con el 

medio ambiente 
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Fomenta Administración 
cultura del reciclaje 
entre la niñez
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

El mandatario estatal entregó estos apoyos como parte del Programa Estatal de Reforestación 2020, 
realizado por la Coesfo, en coordinación con la Fundación Alfredo Harp Helú

Entrega Alejandro Murat 60 mil 
árboles a municipios de la Sierra Sur

https://youtu.be/5389NDl0Se0
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Para prevenir contagios por COVID-19 
cubrebocas debe cubrir nariz y boca

Si sólo se cubre la boca, los microorganismos que se quedan en la parte externa del 
cubrebocas se van a respirar por la nariz y eso provoca que la persona se enferme


