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Robustece Administración 
estrategias de capacitación

Alebrijes no podrán ser plagiados, imitados o robados 

https://youtu.be/3kE6MPWr4IM
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Refrenda 
Alejandro Murat 

compromiso 
indeclinable en 

construcción de la 
paz y seguridad 

En el Día Nacional del Ministerio Público
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Más servidores 
públicos inician 
certificación en 

combate a la 
corrupción

Dio inicio un nuevo proceso de 
certificación en el Estándar de 
Competencia Laboral EC0500
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Claudio Rodríguez, asesor del Parque Luis Donaldo Colosio Murrieta, enseña diversos conocimientos de esta disciplina 

Cápsulas virtuales de 
matemáticas para la niñez
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Reconoce Alejandro Murat compromiso 
humanista del sector salud

En el Día del Médico, el gobernador 
rindió homenaje y entregó 
reconocimientos a este sector que se 
encuentra en hospitales y centros de 
salud atendiendo en primera línea de 
respuesta la pandemia por COVID-19
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Oaxaca regresa a semáforo amarillo
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