
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejando Murat 
supervisaron avance de carreteras y alcances del Programa Bienestar
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OAXACA ESTÁ EN CRECIMIENTO

Esta área ha hecho del trabajo en 
conjunto y solidaridad, la clave 

para sacar adelante su labor con 
la mayor responsabilidad y 

cuidado posible

Trabajo en 
equipo 

caracteriza al 
Departamento 

de Eventos
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Una mirada 
hacia la 

comunidad 
LGBT+

Servidores 
públicos de 

Administración 
fortalecen 
atención a 
usuarios
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La atención remota ha tomado relevancia en estos momentos de 
pandemia, por lo que se brinda de manera telefónica o Internet, 

priorizando las necesidades de las personas

Servidores públicos de Administración 
fortalecen atención a usuarios
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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UNA MIRADA 
HACIA LA 

COMUNIDAD
LGBT+

https://youtu.be/mZL2FoOo2VQ
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OAXACA ESTÁ
EN CRECIMIENTO
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Autopista de Oaxaca a la Costa se
entregará en julio de 2022
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Oaxaca hoy responde, así como el norte, así como el centro 
crecieron y crecen de manera sostenida, hoy con el apoyo de 

usted, respondemos en ese crecimiento que significa más 
calidad de vida para nuestras familias: Murat

2: 26 / 16 : 46 HD

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

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
gobernador Alejando Murat supervisaron avance de 

carreteras y alcances del Programa Bienestar
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Esta área, integrada por
cinco personas, ha hecho del 

trabajo en equipo y la 
solidaridad, la clave para

sacar adelante su labor con la 
mayor responsabilidad y 

cuidado posible

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Trabajo en equipo caracteriza 
al Departamento de Eventos 

https://youtu.be/BLcNP0K0KlA
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Administración incentiva la paridad 
de género entre servidores públicos
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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