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La gira del gobernador para la entrega de 
diversos apoyos llegó a la Villa de 

Tututepec y Pinotepa Nacional

Compromisos que se cumplen: 
            Alejandro Murat

Esta labor forma parte de la 
iniciativa de la dependencia 
de conservar los espacios 
públicos limpios, seguros y 
dignos para la sana 
convivencia 

Brinda Administración 
mantenimiento constante 

al Parque Canteras y el 
Polideportivo
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8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer 
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Entregan material 
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Entrega Murat material a 
organismos deportivos 

2: 26 / 16 : 46 HD

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

“LOS HOMBRES, SUS DERECHOS Y NADA MÁS;
LAS MUJERES, SUS DERECHOS Y NADA MENOS”

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

La mujer y la pobreza

La niña

La mujer y la economía

La mujer y los 
medios de difusión

Mecanismos 
institucionales para el 
adelanto de la mujer

La mujer y los conflictos
armados

Los derechos 
humanos de la mujer

La mujer en el ejercicio 
del poder y la adopción 
de decisiones

Educación y
capacitación de la mujer

La mujer y la salud

La violencia contra
la mujer

La mujer y el medio
ambiente

https://youtu.be/pm4Yo-yjZ0M
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BRINDA ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO CONSTANTE 
AL PARQUE CANTERAS Y EL POLIDEPORTIVO
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Esta labor
forma parte

de la iniciativa
de la dependencia
de conservar los 

espacios públicos 
limpios, seguros y 

dignos para la sana 
convivencia entre 

niñas, niños, 
adolescentes y 

adultos 2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Compromiso 60 cumplido, entrega rehabilitación del 
mercado “Pedro Rodríguez”
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Compromisos que se 
cumplen: Alejandro Murat
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La gira del gobernador 
para la entrega de 

diversos apoyos llegó 
a la Villa de Tututepec y 

Pinotepa Nacional
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VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

CA
PITA

L H
U

M
A

N
O

7

��� ����������� ��� ���������������� ��������� ��� ¤������ ���
����������� ������������� �������� ��� ������ ������������ ����
������������ ��� ��������� ���������� ���� ����� ����� ����
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������� ����������������� ���¤��������������������
��������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ��������� ������������ ��� ������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������� �������������

Prioriza Secretaría de Administración 
políticas de protección a la mujer

Se realizó el curso “Cinedebate con perspectiva de género”, con el fin de 
concientizar a la base laboral sobre la importancia de la igualdad 
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https://twitter.com/i/status/1367964262325489667
https://youtu.be/DqJDHhQMcKA
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Declaran en emergencia a 28 
municipios en Oaxaca

Continúa 
vacunación 

contra COVID-19 
a personal de 

Salud


