
CONSULTA EL NOTICIERO SEMANAL

CONSTRUYENDO OAXACA
TODOS LOS MARTES

CLIC
AQUÍ

Págs.  3 y 10

Oaxaca de Juárez, Oax.      |        MARZO   15           |        2021AÑO 3   |   No. 75

@Germán_EspinosaGermán Espinosa josegermanes@Admon_GobOaxSecretría de AdministraciónREVISTA DIGITAL      |      

Recibe Secretaría de 
Administración Pliego 

Petitorio 2021

…E inicia la 
revisión salarial

El gobernador supervisó los 
avances de la construcción de la 
carretera Libramiento-Pochutla

Mejoramos la 
conectividad
de la Costa: 

Alejandro Murat

Págs.  9

El valor de la responsabilidad, 
pilar de Bildad Muñoz,

en Administración

Pá
gs

.  4
 y

 5

Con hechos, se 
consolidan derechos 

de la mujer 
Pág.    7

Continúan trabajos de 
Semaforización 

Inteligente del CityBus 
Pág.    8

https://youtu.be/W2qj1-Qpf_E


PLIEG
O

 PETITO
RIO

3

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

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

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

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

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

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


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

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

Recibe Secretaría de Administración Pliego 
Petitorio 2021 del Sindicato de Trabajadores

2: 26 / 16 : 46 HD

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

El documento fue entregado por el secretario general del STPEIDCEO, Juan Ignacio 
Cruz Villavicencio, integrantes del Comité Ejecutivo y comisión negociadora 
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#EnContingenciaSeguimosContigo

LA MUJER Y LA DOBLE 
DISCRIMINACIÓN

Acceso limitado a la atención de salud.

Índices elevados de analfabetismo.

Segregación.

Pobreza endémica. 

Limitadas posibilidades de empleo 
y menor remuneración por él.

https://youtu.be/-knZt3g7BbE
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El valor de la responsabilidad, pilar de 
Bildad Muñoz, en Administración
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La trabajadora de la Dirección de Recursos 
Materiales brinda atención a los 
proveedores de toda la entidad
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Soy una persona
 capaz y responsable

con mi trabajo.
 Hasta el momento no

hay quejas de mí, como persona 
me siento muy agradecida con 

la vida, con lo que tengo y 
siempre hacia adelante”, finalizó.
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Ratifica Murat compromiso y acercamiento 
con familiares de víctimas de feminicidio
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madres y hermanas de víctimas de feminicidio 
en un encuentro convocado por la SMO
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Con hechos, 
Secretaría de 

Administración 
consolida 

derechos de la 
mujer oaxaqueña

Se suma al llamado del 
gobernador Alejandro Murat 

Hinojosa para ser impulsores de 
su empoderamiento y desarrollo
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Con paso firme, continúan trabajos de 
Semaforización Inteligente del CityBus

Estos trabajos incluyen la instalación de 580 semáforos vehiculares y peatonales, 216 señales
audibles para personas con discapacidad visual y 32 botones para activar la fase peatonal
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Me comprometí a mejorar la 
conectividad de la Costa y lo 
estamos cumpliendo: Murat
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Gobierno y Sindicato analizan mejora 
salarial, cuidando finanzas estatales


