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2 PREVENCIÓN COVID 19

Administración sanitiza diario
complejos y oficinas de gobierno
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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Inicia distribución de más 
de 7 millones de libros de 
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

La entidad también será anfitrión el próximo 
año del Encuentro Nacional de Turismo

Oaxaca será sede del Tianguis 
de Pueblos Mágicos 2022

Entregan AMH e Ivette 
Morán aparatos auxiliares 

auditivos

La presidenta honoraria del DIF destacó que esta 
institución continúa atendiendo las demandas de las 

personas que más lo requieren y de escasos recursos
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Se imparten conocimientos sobre “Hábitos 
mejorando mi estilo de vida”
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Fortalece Secretaría de Administración 
profesionalización del personal

7INCLUSIÓN LABORAL

Apuesta gobierno por inclusión laboral 
con monitoristas del 911 
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En lo que va de la presente 
administración se han generado 
más de 6 mil empleos, producto 
de las inversiones privadas que 
atrae el estado

Oaxaca brinda confianza 
y certidumbre para las 

inversiones


