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La unidad deportiva beneficiará 
a 20 mil trabajadores y 

trabajadoras del Gobierno del 
Estado y sus familias

El espacio, ubicado en El Espinal, concentra oficinas del Poder 
Judicial, Fiscalía, SSP y Defensoría Pública

Pág.  8Pág.  3

Y entrega nuevo Centro 
de Justicia del Istmo

Coloca Alejandro 
Murat primera 

piedra de Centro 
Recreativo del 
STPEIDCEO

Julio León: 
20 años 

capacitando 
en materia 
archivística
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y 
5Convocan a Certificación EC0500 

Acción con Legalidad y Prevención de la 
Corrupción en la Administración Pública

El director de 
Clasificación de Archivos 

del AGEO comparte su 
experiencia con las 

nuevas generaciones

Fortalece 
Administración 
acciones contra 

corrupción
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La unidad deportiva 
beneficiará a 20 mil 

trabajadores y 
trabajadoras del Gobierno 
del Estado y sus familias

Coloca Alejandro Murat primera piedra 
del Centro Recreativo El Mixtequito

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
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Continúa Administración rompiendo 
estereotipos; promueve igualdad

https://youtu.be/nWg855qbObI
https://youtu.be/EQL9FNV06Vg
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Julio León: 20 años capacitando 
en materia archivística

El trabajo en esta pandemia ha sido arduo, pero gracias al 
gran desempeño de mis compañeras y compañeros a 
fin de año tendremos un balance positivo, señaló el 
director de Clasificación de Archivos del AGEO
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Comencé en la modalidad 
contrato confianza, después 
conseguí mi nombramiento a 
finales de 2013, cuando se da 
una reestructuración orgánica 

y se crea un área especial 
llamada Clasificación de 

Acervo, que ahora tiene por 
nombre Clasificación de 

Archivos”, comentó.

https://youtu.be/GF5lnIZ5Sio
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La obra del túnel Santa Martha lleva un 
avance del 95%; en tanto, el túnel San 

Antonio registra un 80% en su excavación y 
se prevé se concluya en octubre

Supervisa Alejandro Murat avances de 
autopista Barranca Larga-Ventanilla
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Fortalece 
Administración 
acciones contra 
corrupción

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/gVOApSuA-6A
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El espacio, ubicado en el municipio del El Espinal, 
concentra oficinas del Poder Judicial, Fiscalía 

General de Justicia, Secretaría de Seguridad 
Pública y Defensoría Pública del Estado 

Entrega Alejandro Murat nuevo 
Centro de Justicia del Istmo


