
El gobernador entregó la pavimentación de la calle 
Reforma en San Agustín de las Juntas 

El mandatario inauguró la rehabilitación 
de 2 bulevares, además de entregar 
apoyos educativos, para el campo y 

mejoramiento a la vivienda
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Gobierno continuará 
construcción de obras 

de impacto social

Cumple 
Alejandro Murat 

compromisos 
con la Mixteca

La Unidad de Desarrollo 
Profesional de la dependencia 

diseñó e impartió el curso-taller 
Errores y vicios en el uso del 

español

Promueve 
Secretaría de 

Administración 
uso correcto del 
idioma español
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CONSULTA EL NOTICIERO SEMANAL

CONSTRUYENDO OAXACA
TODOS LOS MARTES
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Más de 900 trabajadoras y trabajadores de esta instancia se encuentran
certificados en el estándar de competencia laboral
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Promueve Secretaría de Administración 
uso correcto del idioma español
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL
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Gobierno continuará 
construcción de obras 

urbanas de impacto social

Continúa el fortalecimiento a la educación 

Entregan apoyos a productores mixtecos

Benefician a ahorradores defraudados

Entrega Alejandro Murat más de 7.3 millones de 
pesos en acciones de vivienda

Supervisa Alejandro Murat ampliación
del Rastro Municipal

El mandatario inauguró la rehabilitación de los bulevares “2 de Abril” y “Canción Mixteca”, que requirieron
cerca de 10 millones de pesos y beneficiarán a los más de 25 mil habitantes y visitantes

2: 26 / 16 : 46 HD

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

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Cumple Alejandro Murat compromisos con la Mixteca

El gobernador Alejandro Murat entregó la pavimentación de la
calle Reforma en San Agustín de las Juntas 

https://twitter.com/i/status/1375156591293530112
https://twitter.com/i/status/1375246853755785216


Capital humano participó en la 
capacitación “Calidad en la atención

y servicio a la ciudadanía”
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Mejora Administración calidad en atención al público
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TRABAJADORAS DEL HOGAR
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Personal del gobierno estatal 
fortalece desempeño laboral
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Trabajadoras y trabajadores del CECYTEO participaron 
en Taller de Ortografía y Redacción Básica

https://youtu.be/qpf0FPE9nzo

