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Mejorar servicio público, una 
constante en Administración
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Abanderan 
delegación que 

participa en Juegos 
Nacionales Conade 

Refuerza Administración 
sanitización del 

Polideportivo 
‘Venustiano Carranza’
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Garantiza Alejandro 
Murat acceso al 

Internet en Oaxaca

Con la firma de convenios 
con empresas de 

telecomunicaciones se 
instalarán aproximadamente

200 torres con una
inversión estimada de
300 millones de pesos
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Son 286 oaxaqueñas y 
oaxaqueños entre 
atletas, entrenadores y 
personal operativo que 
participan en 17 diciplinas 
en 9 estados del país

Abandera AMH a 
delegación que participa en 
Juegos Nacionales Conade 
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#EnContingenciaSeguimosContigo

 CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE
UNA RUTA CONJUNTA PARA

ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y NIÑAS (VCMN)
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Garantiza Alejandro Murat  
acceso al Internet en Oaxaca

Con la firma de
convenios con

PROMTEL-ALTAN
y las empresas VALZEC, 

CENTERLINE y VASANTA se 
instalarán aproximadament

 200 torres con una inversión 
estimada de 300 millones

de pesos

Con el despliegue de 
infraestructura la mayoría de la 

población oaxaqueña contará 
con acceso a Internet, siendo 

una gran palanca de desarrollo 
para las comunidades

https://youtu.be/5hCKUmLQDy8
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Parque Ciudad de las 
Canteras recibe 

mantenimiento constante

Refuerza Administración cuidado 
y sanitización del Polideportivo 

‘Venustiano Carranza’

La Secretaría de 
Administración recuerda 
que, por el momento, la 
población debe continuar 
resguardada en casa ante 
el coronavirus 



8 CAPITAL HUMANO

Mejorar servicio público, una 
constante en Administración
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

https://youtu.be/2WHf05CPQr4

