
Se fortalece el servicio público para seguir construyendo un
gobierno transparente y libre de corrupción

Servidores públicos, certificados 
en combate a la corrupción

Fortalece Gobierno
de Oaxaca ética y valores

en la práctica laboral
Durante este año, la Secretaría de Administración 
capacitó a cientos de trabajadoras y trabajadores 

de diversas dependencias
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Págs.  4 y 5

El gobernador Alejandro Murat y el presidente Andrés Manuel López 
Obrador inauguraron caminos rurales en la Mixteca y la Sierra Sur como 

parte del Programa de Pavimentación a Cabeceras Municipales
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Fortalece Secretaría de Administración 
calidad de atención a la ciudadanía

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Con frecuencia hablamos de igualdad y equidad de género como sinónimos, o 
pensamos que tienen una definición similar; sin embargo, no es así.
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DIFERENCIA ENTRE 
IGUALDAD Y EQUIDAD 

DE GÉNERO

#EnContingenciaSeguimosContigo

El siguiente ejemplo 
ilustra claramente la 
diferencia entre 
igualdad y equidad, 
permitiendo 
comprender 
rápidamente las dos 
ideas y cómo se 
diferencian.

https://youtu.be/b4nrklrV02s
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Gobiernos transforman 
realidad de las comunidades

El gobernador Alejandro Murat y el 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador inauguraron caminos rurales 
en la Mixteca y la Sierra Sur como 

parte del Programa de Pavimentación 
a Cabeceras Municipales 

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://twitter.com/i/status/1337612077138120704
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Se decoró el zócalo y la calle de García Vigil con la colocación
de 6 mil 600 focos led y adornos alusivos a la época

Realza Administración la 
época decembrina con 

iluminación en el zócalo

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Fortalece 
Gobierno de 
Oaxaca ética y 
valores en la 
práctica laboral

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Durante este año, la Secretaría de Administración capacitó a cientos de 
servidoras y servidores públicos de diversas dependencias

https://youtu.be/H5qGfDDOtIk
https://youtu.be/E6DE31P7VrI
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Servidores 
públicos, 
certificados 
en combate a 
la corrupción

Se fortalece el servicio público para 
seguir construyendo un gobierno 
transparente y libre de corrupción

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/9R2Kg_gbKfM

