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Continúan a disposición de 
manera digital y presencial 
un total de 59 cursos, los 
cuales están dirigidos a 
servidores públicos
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en mejor manejo 
del gasto público 
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El mandatario otorgó diversos apoyos a 
habitantes de San Juan Guichicovi, Matías 

Romero, Juchitán y Santo Domingo Tehuantepec

Vive Oaxaca etapa de 
gobernabilidad: Alejandro Murat

CONSULTA EL NOTICIERO SEMANAL

CONSTRUYENDO OAXACA
TODOS LOS MARTES
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AQUÍ

https://youtu.be/oQdBxlaAViY


2

CA
PI

TA
L 

H
U

M
A

N
O

Continúan a disposición de manera digital y presencial un total de
59 cursos  los cuales están dirigidos a servidores públicos
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Presenta Administración
Oferta de Capacitación 2021

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Oaxaca entre los 10 estados del país con 
mejor manejo del gasto público
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
EN EL NOVIAZGO

#EnContingenciaSeguimosContigo

Expresión física: 

CONSEJOS BÁSICOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

RECUERDA QUE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER ESTÁ PENADA POR LA LEY, DENÚNCIALA.
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Expresión emocional: 
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Violencia digital: 

https://youtu.be/5dJlIGkkv8o
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Hugo García y el compromiso con la 
inclusión en el Gobierno del Estado

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Las personas con
discapacidad muchas veces son 
relegadas. Así que comenzamos

a hacerlos parte del contexto donde 
nos desempeñamos laboralmente, 

abriendo el panorama para que sordos 
y débiles visuales formaran parte de 

diferentes actividades”.

Mi primera
tarea como servidor 
público fue realizar 

entrevistas a personas 
sordas en la SSPO, con 

el fin de integrar el 
grupo que monitorea
las cámaras del C4 

https://youtu.be/c3RiVhfQYa0
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Vive Oaxaca etapa de  gobernabilidad: 
Alejandro Murat

Impulsa Gobierno del Estado desarrollo de San Juan 
Guichicovi
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

El mandatario otorgó diversos apoyos y cheques a ahorradores
defraudados de San Juan Guichicovi y Matías Romero

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Reitera que la venta de plazas es ilegal y se considera 
un delito que debe ser sancionado de manera penal

Alerta Administración sobre 
el delito de venta de plazas 

https://youtu.be/FsxOZtYpgZs
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El lenguaje no sexista abona a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres

Promueve Administración en 
servidores públicos lenguaje no sexista

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Mi gobierno invierte en la 
gente y cumple sus 
compromisos: AMH 2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/IlV5ZWWN57I
https://twitter.com/i/status/1365396677201453056
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