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La Secretaría Administración y la CEPCO 
trabajan para garantizar la seguridad de las 

personas que acuden y laboran en este complejo

Reconocen cultura en protección civil 
y prevención de Ciudad Administrativa

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Trabajadoras, trabajadores 
y población usuaria de estos 
complejos, atendieron las 
indicaciones de los 
responsables de seguridad  

Participan complejos 
administrativos en 

Simulacro Nacional 2021

https://youtu.be/yt7yE6VNhBQ
https://youtu.be/aL4jFz0S0lA
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Oaxaca es sede de LXVI 
Reunión Nacional de 

Contralores Estados Federación
Hoy Oaxaca ha podido 

disminuir en un 98% los 
pendientes que teníamos en 

el arranque de mi 
administración y estamos en 

la ruta para llegar al 100%: 
AMH

La transparencia y rendición de 
cuentas reúnen nuevamente en 
Oaxaca a la Función Pública, la 
Auditoría Superior y a contralores 
de todo el país



6 REFORESTACIÓN

Impulsa gobierno 
acciones de 

conservación de 
áreas naturales 

protegidas
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En el Día de la Riqueza Natural de Oaxaca 
reforestan un área de 20 mil metros 
cuadrados en el Cerro del Crestón

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

7CULTURA

Presenta Casa de la Cultura calendario de 
actividades para celebrar 50 aniversario
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Oaxaca es sede de la Sesión 
Extraordinaria de Asamblea Nacional 
de la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de Justicia Administrativa

Fortalecer Estado de Derecho y hacer 
frente la impunidad, principales retos 

del país: Alejandro Murat 
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