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El presidente y el gobernador inauguraron el 
camino rural de San Mateo Tlapiltepec, 

supervisaron avances del programa 
Sembrando Vida, además de encabezar el 190 

aniversario luctuoso de Vicente Guerrero

OAXACA, ESTADO ALIADO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO: MURAT
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Las personas 
ingresan respetando 
los controles 
sanitarios para 
iniciar sus rutinas 
de ejercitación

Destaca comunidad usuaria 
medidas preventivas vs el 

COVID-19 en el Parque Colosio

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Se invierten 2.5 mdp en favor de más de 10 mil personas; es una de las vías 
prioritarias para la comunicación en la zona metropolitana 

Mejoran caminos de 3 
municipios conurbados 

a la capital
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Vicente Guerrero Saldaña, símbolo
de la unidad nacional: Alejandro Murat

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

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

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

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

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

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

2: 26 / 16 : 46 HD

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

En el marco de la visita del presidente de México, el mandatario 
estatal refrendó el compromiso de su administración para seguir 

impulsando el desarrollo y cambiar la realidad de las familias 
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Oaxaca, estado aliado para la 
transformación de México: Murat
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https://twitter.com/i/status/1361088082271997953
https://twitter.com/i/status/1360736210642173956
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Entre sus metas está dar un mejor
servicio al público usuario, por lo que
siempre busca superarse 
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Abel Trujillo, servidor público que 
entrega lo mejor en el Polideportivo

Cumplió 10 años de estar adscrito a la Coordinación 
de Espacios Públicos de Administración, lo cual 

definió en una sola palabra: Gratitud

La familia es muy
importante para mí y al terminar
cada jornada laboral me gusta 

dedicarme enteramente a ellos, así 
como ayudar a mis hijos con sus tareas 
y apoyar a mi esposa con las labores del 

hogar, para que al final ellos estén 
orgullosos de mí y yo de ellos", añadió.

https://youtu.be/JPk947e0V8Q
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Personal del CECyTEO participó en la plática virtual 
ofrecida por la Unidad de Desarrollo Profesional

Secretaría de 
Administración imparte 
taller sobre habilidades 

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

https://youtu.be/ivK6ZClmDOs

