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Inician brigadas Plan de Vacunación 
contra COVID-19 en zonas rurales
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A FAVOR DEL TRABAJO 
DOMÉSTICO IGUALITARIO
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Fomentar lectura, razón de vida
para Bricia Aragón

La trabajadora se desempeña como mediadora de 
lectura en la Unidad de Desarrollo Profesional 
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Creamos las condiciones para
que nadie se quede atrás: AMH
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MITOS SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Personal gubernamental 
mejora en desarrollo personal

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

9IMPULSO AL TURISMO

Convocan a autoridades, prestadores de 
servicios y sociedad en general a cuidar 
del turismo, a que se realice con 
responsabilidad y se reactive la industria

Promueve ASETUR efecto 
multiplicador del turismo 
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La salud y el desarrollo 
transformarán el rostro de 

Oaxaca: AMH
Realiza AMH recorrido al predio en el 

que se construirá el nuevo Hospital 
de San Juan Bautista Tuxtepec

También realizaron
un recorrido y 

validaron el predio 
para la ejecución y 

construcción del 
nuevo Hospital de San 

Juan Bautista 
Tuxtepec

El gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa y el titular del Insabi, 
Juan Antonio Ferrer Aguilar, 
entregaron ambulancias a 
municipios que forman parte del 
Corredor Interoceánico en favor de 
más de 9 mil habitantes del Istmo 
de Tehuantepec 


