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Es el primer estado en implementar 
herramienta fiscal para un gobierno 

más transparente

Invita gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa a fomentar 
deporte 
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Oaxaca, a la vanguardia 
en transparencia

Gobierno estatal 
reabre parques 

públicos

Mejoran 
productividad 

laboral con Método 
Japonés de las 5S

Incentiva 
Administración uso 

productivo del tiempo 
libre en tiempos Covid
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Pamela Suárez, nutrióloga del 
Polideportivo Venustiano Carranza, 

demuestra que nutrirse bien es 
totalmente divertido y delicioso

Nutrióloga de 
Administración 

aconseja 
alimentación 

saludable
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Incentiva Administración uso productivo 
del tiempo libre en tiempos Covid
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Servidoras y servidores 
públicos participaron en el 
Curso 'Emprende y capitaliza 
tu tiempo libre', otorgado
por la Unidad de
Desarrollo Profesional
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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa sostuvo una reunión de trabajo con el titular 
de la SEP, acompañado por el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal

Acuerdan SEP y AMH impulsar atención
al magisterio a favor de escolares 

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

Para mí la solidaridad es fundamental… los problemas a los 
que más nos enfrentamos como sociedad son la falta de 

empatía, se nos facilita más juzgar que ayudar; es tiempo de 
ser diferentes y romper con todo lo que no sirve 
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Pamela Suárez, 
nutrióloga del 
Polideportivo 

Venustiano Carranza, 
demuestra que nutrirse 

bien es totalmente 
divertido y delicioso

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


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

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

�
������������������������������������	��	�������������� ����	����
���	������������������	������������	�������������������������������
�����	��������������������������������	������	���	�������������������
�	��������������	¡����� �����


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

La mayoría de las
personas asocian comer bien 
con comer aburrido, pero en 

estos videos les demuestro lo 
contrario. Comparto recetas 
donde les ayudo a convertir 
una comida normal en una 

comida saludable, hacemos 
snacks, pasta, todo con los 

ingredientes correctos”, 
explicó.

https://youtu.be/wCTDNbzRiDQ
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Mejoran productividad 
laboral con el Método 

Japonés de las 5S

Este ejercicio a distancia forma 
parte del esfuerzo continuo que 
realiza la Secretaría de 
Administración para capacitar 
al capital humano durante el 
confinamiento
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El Sistema de Control, 
Administración y Fiscalización de 
los Recursos del Gasto 
Federalizado facilita el ejercicio 
de un gobierno más transparente

Oaxaca, a la vanguardia 
en transparencia

https://youtu.be/wQEDHfBHjYk
https://youtu.be/LkVG73goVHY
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Visitaron municipios de San Miguel 
Abejones, San Juan Bautista Tuxtepec, San 
José del Progreso, Rojas de Cuauhtémoc, 
Huajuapan de León y Huatulco

Brigadas continúan realizando 
acciones vs COVID 19 en municipios 
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2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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A partir de este lunes 
estarán abiertos el 
Polideportivo “Venustiano 
Carranza”, la Unidad 
Deportiva y el Bosque “El 
Tequio”, así como el Parque 
“Luis Donaldo Colosio”, de 
07:00 a 17:00 horas

Invita AMH a fomentar 
deporte para fortalecer salud
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El Reglamento de uso es el siguiente:
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INDICACIONES Y HORARIOS PARA 
REAPERTURA DE PARQUES PÚBLICOS

https://twitter.com/alejandromurat/status/1302759697720639488?s=20
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Entregan Gobierno y 
Secretaría de Cultura 

federal Catedral de 
Huajuapan restaurada


