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de Administración 
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Esta visita fortalece a Oaxaca y fortalece sus expectativas de presente y
de futuro, señaló el gobernador Alejandro Murat Hinojosa
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Visita de embajador de Estados 
Unidos refuerza inversiones y 

crecimiento de Oaxaca

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Lo que hoy hemos creado
en Oaxaca es paz, gobernabilidad y 

seguridad, para construir obras que nos 
permitan realmente transformar 

estructuralmente al estado de Oaxaca para 
tener una gran plataforma que nos permita 

tener un papel importante en el concierto del 
comercio mundial y tener el crecimiento que 

espera la gente”, señaló el gobernador. 

https://youtu.be/Yj3f-FypucE
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

Personal del Gobierno del Estado participó en la ponencia virtual “Hablemos de Discriminación”,
impartida por la Unidad de Desarrollo Profesional
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Garantizar seguridad alimentaria, compromiso: AMH

El tiempo es fundamental para salvar tu vida: SSO
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://twitter.com/alejandromurat/status/1325604060590968838?s=09
https://youtu.be/pTUDVQbrn9M
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Fomenta Unidad de 
Desarrollo Profesional 

actitudes positivas
y de servicio
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Imparte capacitación sobre 
Inteligencia Emocional
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/Vt19aBPaBtM

