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Se avanza en la organización del Archivo Manuel R. Palacios, el cual 
documenta información sobre el medio de transporte 

Prepara AGEO historia del
ferrocarril en Oaxaca
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Julio, Mes de la Guelaguetza

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa presentó las actividades culturales que se transmitirán de 
manera virtual para cuidado de la salud de las y los oaxaqueños, así como de quienes nos visitan 
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2 GOBIERNO TRANSPARENTE

Los reportes de la Auditoría 
Superior de la Federación 
arrojaron alta eficiencia en el 
ejercicio del gasto reportado

Reconocen al Gobierno de
Oaxaca por manejo eficiente de 

recursos públicos 
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#EnContingenciaSeguimosContigo

BRECHA DIGITAL AFECTA 
A MUJERES Y NIÑAS
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4 ESPACIOS PÚBLICOS

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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Usuarios destacan medidas sanitarias
vs Covid 19 en el Parque CAPCE
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La Guelaguetza, gran alegría del 
pueblo oaxaqueño que 

compartimos con el mundo: AMH
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Trabaja Secretaría de Administración en la 
prevención de la violencia de género

Se llevan a cabo acciones que permitan la 
igualdad sustantiva para la construcción de 

espacios laborales sanos y de respeto
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Se avanza en la 
organización del 
Archivo Manuel R. 
Palacios, el cual 
documenta 
información sobre 
el medio de 
transporte  

Prepara AGEO historia del 
ferrocarril en Oaxaca
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Se abre de manera 
permanente la ruta aérea 
Monterrey-Huatulco-Monte
rrey con Viva Aerobús

Oaxaca crece con su 
conectividad aérea
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