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Servidoras y servidores públicos comprometidos 
a fomentar generaciones libres de violencia
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Disfruta comunidad deportiva 
instalaciones adecuadas en El Tequio
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

El gobernador expresó que se han realizado 15 
mil acciones, mil 600 acciones en escuelas, se 

han atendido 60 unidades médicas y se tiene un 
avance del 70% del patrimonio cultural afectado

Donde hay luz, hay más 
seguridad: Alejandro Murat

Supervisan AMLO y Murat 
avances del Programa 
Nacional de Reconstrucción De manera simbólica, el gobernador del Estado inauguró la modernización de la red de 

alumbrado público que beneficia a 10 municipios conurbados a la capital

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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Exposición virtual del AGEO atrae 
visitantes de México y el mundo
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VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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DESAPARICIÓN FORZADA DE 
MUJERES Y NIÑAS EN MÉXICO
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8 EQUIDAD DE GÉNERO
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HACIA UNA VEJEZ DIGNA CON 
PERSPETIVA DE GÉNERO
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9GOBIERNO DE RESULTADOS

Gobierno de Oaxaca y FIRA comprometidos 
con el desarrollo del campo 

El gobernador Alejandro Murat y el director 
general de FIRA, Jesús Alan Elizondo, signaron 

un convenio que permitirá dispersar 170 millones 
de pesos en beneficio de más de 200 empresas 

agroalimentarias en los próximos dos años
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