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Administración lleva a cabo protocolos sanitarios para seguridad de 
trabajadores, así como de la población usuaria

Desinfección constante para
proteger al personal y ciudadanía

Pá
g.

    
6

Pág.    5

Oaxaca de Juárez, Oax.      |        FEBRERO   08           |        2021AÑO 3   |   No. 70

@Germán_EspinosaGermán Espinosa josegermanes@Admon_GobOaxSecretría de AdministraciónREVISTA DIGITAL      |      

El gobernador entregó una ambulancia, 
la reconstrucción de una línea y red 
de energía, entre otros apoyos

LOS CHIMALAPAS RECIBEN APOYOS 
EN SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
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TOLERANCIA CERO 
CONTRA LA MUTILACIÓN 

GENITAL FEMENINA

Coadyuva 
Administración a la 
igualdad de género 
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Imparte el Taller Lenguaje 
Incluyente No Sexista
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Con una inversión superior a los 701 mil pesos, el Gobierno del Estado fortalece 
las expresiones y la identidad musical de las comunidades

Entrega AMH 
instrumentos musicales 

a bandas infantiles
y juveniles 
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Santa María y San Miguel Chimalapa 
reciben apoyos en salud y asistencia social
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Integrará Administración 
nuevos cursos a la oferta 

de capacitación 2021

Personal de 
educación 

media y superior 
también se 

profesionaliza
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La Secretaría de Administración continúa 
implementando medidas de prevención y 

cuidados en parques públicos

Polideportivo 
Venustiano Carranza, 
espacio responsable 

ante COVID-19
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DESINFECCIÓN 
CONSTANTE PARA 

PROTEGER AL 
PERSONAL Y A LA 

CIUDADANÍA

Se llevan a cabo
protocolos sanitarios para 
la seguridad de las y los 

trabajadores, así como de 
la población usuaria

https://youtu.be/D2LbtkYpNrU
https://youtu.be/wqYeiTBZiaA
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DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
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