
Oaxaca de Juárez, Oax.      |        AGOSTO   16       |        2021

@Germán_EspinosaGermán Espinosa josegermanes@Admon_GobOaxSecretría de AdministraciónREVISTA DIGITAL      |      

Hace tres años se integró como instructor deportivo del Parque 
Incluyente Luis Donaldo Colosio

Felipe Silva Carrillo, campeón de 
tenis e instructor en Administración

Pá
g.

  6

Pá
gs

.  4
 y

 5Crece bienestar y 
calidad de vida de las 
familias oaxaqueñas: 

INEGI y Coneval

Derechos 
sexuales y 

reproductivos 
de las mujeres

Personal del 
Estado fortalece 
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Las y los jóvenes son la 
fortaleza de Oaxaca: AMH
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CONSULTA EL NOTICIERO SEMANAL

CONSTRUYENDO OAXACA
TODOS LOS MARTES
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El gobernador y la presidenta del DIF entregaron el Premio Estatal de la Juventud a 11 
jóvenes ganadores, así como la medalla “Luis Donaldo Colosio Murrieta”

https://youtu.be/chI7Q6PMpQg


2 EQUIDAD DE GÉNERO

#EnContingenciaSeguimosContigo

DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE 

LAS MUJERES
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Crece bienestar y calidad de vida 
de las familias oaxaqueñas: 

INEGI y Coneval
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

https://youtu.be/s2jgpPwQizM
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Su padre, Felipe Silva 
Gopar, fue el mejor tenista 
de la historia de Oaxaca 
durante muchos años, es 
por ello que aprendió 
este deporte desde 
niño, logrando ser 
campeón estatal 
durante varios años 

Felipe Silva Carrillo, 
campeón de tenis e 

instructor en 
Administración

Hace tres años
se integró como 
instructor 
deportivo del 
Parque 
Incluyente Luis 
Donaldo 
Colosio 
Murrieta

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

https://youtu.be/sV8txaqCaiU


6 GOBIERNO DE RESULTADOS

��� ����������� ���
������  ���� ����
����� ����������� ��� ���
���������������������������������������������������� ��������
 ����� ���������������������������� ��� ��� £����������� �� ���

������� ���������� ������� �
����� �� ������ ���������� ���
������������������������������������
�����������������������
����������������������������

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������
�� ��������
����������������������������
�������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������
�����

�������� ��� ����������� ��������� �������� ��� ����� ��� ���
������������������������������������������������������������
�������������������������������	������¤��
����������������������
���������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������������

������������������������� 
�����������������������������������
����������������������������¥���������������� ����������������
�� ������������ ���� �������� ����� ������� ��� ����������� ����
����������������������������������
�������������������¦�����
�����������������������������������������������������������
�������������������������
������������������

���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������

���� �� ���� ���������� ������� ��� ��� ���������� ��� ������������
����������������§��������������	�������������������������
��������� ��������§���������¥���������������� �������	�������
���������� ��� ������������ ������������ £������ ��������
���������§�����§��������������	���� �����������������¨��£������
§�����������§�������£�������������������

��� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ��������� £������
��������� ��������� ��������¢����	� ���������������������������
�����������������������£��������������¢����������������������
���������������������������������������������������������������
��������  ��������� ���� ����� �� ���������������� ��������
����������������������������������

������������������
������������������

���������������������
���������������� ������

������������ �����
���������

Las y los jóvenes son la fortaleza 
de Oaxaca: AMH
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Servidoras y servidores públicos 
aprenden sobre finanzas personales

Se brindan conocimientos para 
mejorar sus gastos y el 

rendimiento de sus ingresos
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Servidores públicos de distintas 
dependencias participaron en taller digital 
Funcionalidad de la Gestión Administrativa

Personal del Estado fortalece 
atención a la ciudadanía

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

https://youtu.be/GXDVSqHXm8w

