
Oaxaca de Juárez, Oax.      |        AGOSTO   31           |        2020AÑO 2   |   No. 51

@Germán_EspinosaGermán EspinosaREVISTA DIGITAL      |      SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Cambia celebración 
de fiestas patrias y 

se cancela el desfile

Gobernador agradece 
participación del 
magisterio y familias

Pág.  6

Pág.  4

PASA OAXACA A 
SEMÁFORO AMARILLO

INICIA NUEVO 
CICLO ESCOLAR 

VIRTUAL

Brindan cuidados al 
Parque Colosio, 

importante espacio 
ciudadano

Resguarda AGEO 
documentos 

históricos de héroes 
nacionales

Pág.    3

Pág.    5

Capital humano participó en el curso 
virtual 'Mi Mejor Yo Ante la Nueva 

Normalidad'

Promueve 
Administración 

sana convivencia 
familiar y laboral

Pá
g.

    
7

CLIC
AQUÍ

https://youtu.be/iZ42piUNljQ


����� ����������� ��� ��������� ��� ����� ��������
�����������������������������
������������	��	�����
������������������������

������������������������������	�������������������
�����������������	������� �����������������������
��������������������������������	�������������������
��������������������	
������
�������	����������������
���������������������������������������������������
��
��������������������	������������	���������

������������������������������������������������������
������������� ����������� ���� ������� ���	����� ����
��������������������������������������	�����	����������
	��������������������������
����������	����������
	������ ������ ��� ��	����� �� �������� ���������� ����
�����������������	����������

�����	��������������������������������������������
���������������	��������	�����	�������������������
�����������������������	���������������������������
���
���������������������������������������������������������
�����������	�������������������������������������
����	��� ����������� ���� ����	��� ����� ������ ���
��
������ �� ��� ��������� ��������� ��� ��� ��	�����
�	�������������������������������������������������
������� �������� ��������� ���� ��	�� ���������
��������	����������	������������

��� ��� ������������ ���������� ��� ���� ��������� ��������
������������������������������������������������������
�������� ���� �����
� ���� ���������� ��� ��	��� ������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������	���������������������������������������
����������������������������

VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO ES UN DERECHO
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

Se brindan cuidados al 
Parque Colosio, importante 

espacio ciudadano

Durante el confinamiento se 
buscarán implementar nuevas 
actividades para ampliar la oferta 
deportiva de este espacio
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El mandatario estatal agradeció la participación de las madres y padres de familia, que es 
fundamental en este nuevo proceso educativo a la distancia a causa de la pandemia 

Desea Murat éxito a 
estudiantes y docentes 

en inicio del ciclo escolar 

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Resguarda AGEO documentos 
históricos de héroes nacionales
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

Hay piezas de relevancia 
histórica del general Vicente 

Guerrero y  José María Morelos

https://youtu.be/IfYB8IVZatE
https://youtu.be/H3pb6liLaow
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Promueve 
Administración 

sana convivencia 
familiar y laboral

Capital humano participó en 
el curso virtual 'Mi Mejor Yo 
Ante la Nueva Normalidad'
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2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Anuncia Murat decreto que 
modifica celebración de fiestas 
patrias y cancelación del desfile

Pasa Oaxaca a semáforo amarillo

https://youtu.be/N-y7smj41aM
https://youtu.be/caU1PiHfI4Q
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Los centros de pago se ubicarán en San Juan 
Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Huautla de 
Jiménez, Huajuapan de León, Santiago 
Pinotepa Nacional y Oaxaca de Juárez

Inicia Sebien capacitación 
para realizar pagos a 

ahorradores defraudados


