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La trabajadora de la Coordinación 
de Espacios Públicos se muestra 

agradecida por compartir parte de 
su labor en tiempos de pandemia 

Trabajar en 
Administración 

requiere compromiso 
y responsabilidad: 
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Economía crece 3% y somos de los estados más seguros, destacó el gobernador en su 
Cuarto Informe en transmisión a puerta cerrada por la pandemia de COVID 19

Pág.    6



N
U

ESTRA
S H

ISTO
RIA

S

32

N
U

ES
TR

A
S 

H
IS

TO
RI

A
S

���������������������������������������������������������
��������������������
�����	����� ���� ��������� ������� �������������� ���� ��� ����������
�������	�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������	����������������������

��� ������� ��������� ��� ���
���� ������������� �������� ������������ ���������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������������
���������� ������������������������������������������������������������������

��������� ������������������������������������������������������	������
�����	��������������������������������������������������������������������
������������������������������� ���������������������������������
�����������������
������� ������ ���������� ����� ���� ��
������� �������� �� ����� ������ ������ ���
���������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������
������������������������������
��������

�������������������������������������������������������������������������������
���������������	�������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������ �� ����� ��� ���� ��� ������������ ��� ��������� ��� ������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������
��������� ������������

������������������������������������������������������������������������
������ ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������� ���������������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������
������������������������������

������ �����������������������
�������������������������������������	�������������
���������������������������������������������������������������������������	��
��������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������
����	��������������
�������
��������������������

���������������������������������������������������������
�����������������������������������������

������������
���������������
�����������������������������������������������������
������ ��� ��� ����
���� ���� ������� ��������� ���
���� ���� �������� ��� 
������
��
���
����������������������������������������
����
�������������������
�������
��������������������������������
�������������������������������� �����������

La trabajadora de 
la Coordinación de Espacios 
Públicos se muestra agradecida 
por compartir parte de su labor en 
tiempos de pandemia por COVID 19
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Pertenecer a la
Secretaría de Administración

me ha dejado diferentes 
experiencias, pero lo más 

importante que he aprendido es
que tengo que superarme más”. 

Sonia Ceballos Hernández
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Economía crece 3% y 
somos de los estados 

más seguros, destacó 
el gobernador en su 

Cuarto Informe 
en transmisión a 

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

EN OAXACA CREAMOS 
GOBERNABILIDAD A TRAVÉS 
DE LA GOBERNANZA SI CREAMOS 

Y CONSTRUIMOS 
ES PARA CRECER

EN OAXACA HACEMOS LA PLANEACIÓN Y LOS PRESUPUESTOS BASADOS EN RESULTADOS
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AGEO exhibe tesoros 
documentales; 

muestran orígenes 
de México

2: 26 / 16 : 46 HD

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

EQ
U

ID
A

D
 D

E G
ÉN

ERO

7

Consolida Secretaría de Administración 
cultura contra la violencia

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Se impartió la conferencia virtual "Tiempo 
fuera el enojo y mi cuerpo", para coadyuvar 

en la creación de ambientes sanos

https://youtu.be/Ezylkex_s_Y
https://youtu.be/TXtccL7oXxk
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La ciudad
de Oaxaca, 

ganadora en los 
World Travel 
Awards 2020

Oaxaca fue reconocida por los 
“Oscar” del turismo mundial en 

la categoría Destino de Escapada 
Urbana Líder en México y 

América Central
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