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Unidos, se reconoce a quienes han trabajado en el servicio público y que lo han hecho con 
convicción y compromiso a favor de Oaxaca, destacó el gobernador
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Áreas de la dependencia tuvieron que ser adaptadas para brindar atención al público

Cierran el Centro Penitenciario de Ixcotel 
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El 89% de las personas privadas de su libertad en este lugar fueron 
trasladadas al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet

Cierre de este
espacio es un mensaje 

claro de que el Gobierno 
de Oaxaca trabaja para 

crear y construir
nuevas oportunidades

y garantizar la
paz social

https://youtu.be/j3cPB8IyZEI
https://youtu.be/Tai9BJmYvvs
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Unidos, se reconoce 
a quienes han 
trabajado en el 
servicio público 
estatal y que lo han 
hecho con convicción 
y compromiso a favor 
de Oaxaca, destacó 
el gobernador

Entrega Alejandro Murat 
reconocimientos y medallas a 

personal de los Poderes del Estado

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/vxKuOX5DvFA


G
O

B
IE

RN
O

 D
E 

RE
SU

LT
A

D
O

S

6

Inaugura Alejandro Murat área de 
Infectología en Hospital de la Niñez  
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Secretaría de 
Administración 
comprometida 
con el combate

a la violencia
de género

Se presentó la conferencia 
virtual El Espiral de la 
Violencia a personal

de esta instancia
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Colabora 
AGEO con 

RUIO durante 
Día del 

Bibliotecario 
Oaxaqueño

Se reconoce el trabajo y trayectoria de las 
personas que realizan esta labor


