
Oaxaca de Juárez, Oax.      |        SEPTIEMBRE   28           |        2020AÑO 2   |   No. 55

@Germán_EspinosaGermán EspinosaREVISTA DIGITAL      |      SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

El mandatario entregó obras de infraestructura 
social con un valor de más de 12 millones de pesos 

en beneficio de la población 
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Inaugura Alejandro Murat 
obras en la Sierra Norte

Oaxaca pronto 
estará en semáforo 

verde: AMH
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Con el fortalecimiento de estas 
acciones, la Secretaría de 

Administración coadyuva a que la 
sociedad reafirme su confianza en el 

quehacer gubernamental

Desde hace 17 años es 
integrante del Departamento 

de Eventos Especiales de 
esta Secretaría

Inician servidoras
y servidores

públicos certificación 
en combate a 

corrupción
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Marco Cruz 
trabaja en 

Administración y 
viste de luces 

nuestra ciudad 
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CONCILIACIÓN ENTRE 
TRABAJO Y VIDA FAMILIAR

#EnContingenciaSeguimosContigo
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El gobernador expresó la 
necesidad de trabajar en 

equipo con el Gobierno de 
México para seguir dando 
resultados a la ciudadanía

Se reúne AMH con secretario de 
Hacienda en el marco de la Conago

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/ZTUX-HbNFp8
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Marco Cruz trabaja en Administración 
y viste de luces a nuestra ciudad

He querido darles a mis 
padres algo que recuerden, 

que los haga sentir contentos. 
Por eso hemos compartido 

viajes y momentos que llevaré 
conmigo siempre. No tengo 

ambiciones, lo que soñé, lo he 
conseguido y me siento 

satisfecho”, finalizó.
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Desde hace 17 años 
es integrante del 
Departamento de 
Eventos Especiales de 
esta Secretaría

https://youtu.be/TGzhh6_W7XE
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Con el fortalecimiento de estas acciones, la Secretaría de 
Administración que encabeza Germán Espinosa Santibáñez coadyuva 

a que la sociedad reafirme su confianza en la administración pública

Inician servidoras y servidores públicos 
certificación en combate a corrupción

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Inaugura Alejandro Murat obras de 
infraestructura social en la Sierra Norte

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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https://twitter.com/alejandromurat/status/1309286636291751937?s=08
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Por segunda ocasión, Oaxaca 
cambia este lunes en el 

semáforo epidemiológico 
nacional de naranja al amarillo

Oaxaca pronto estará en verde: AMH

Empleados elaboran 
productos artesanales en casa

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://twitter.com/alejandromurat/status/1310368682074411008?s=20

