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Para la auxiliar de Gestoría de la Coordinación de Espacios Públicos Recreativos,
las ganas de salir adelante son más fuertes que cualquier adversidad

Trabajo constante para alcanzar tus 
metas, premisa de Guadalupe Cruz
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Evalúan AMH y AMLO avance del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
Visitaron además la construcción del rompeolas de Salinas del Marqués, recorrieron el astillero número 20 y supervisaron la autopista Mitla - Tehuantepec
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3CAPITAL HUMANO

Capital humano de Administración 
fortalece desempeño laboral
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

El taller Platícame un Libro forma parte de la oferta de capacitación que ofrece esta Secretaría 

2 EQUIDAD DE GÉNERO

#EnContingenciaSeguimosContigo

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA PAZ
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4 ¡VIVA MÉXICO!

…

Conmemora Alejandro 
Murat 211 Aniversario 

de la Independencia

El mandatario rindió 
el tradicional Grito 
ante un zócalo con 

estrictos filtros 
sanitarios y aforo 

reducido

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

5LIBERACIÓN DE PRESOS

Entrega gobernador 156 boletas de liberación de 
personas indígenas y de escasos recursos

https://youtu.be/2z1DcHXiCzA
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Para la auxiliar de 
Gestoría de la 
Coordinación de 
Espacios Públicos 
Recreativos, las 
ganas de salir 
adelante son más 
fuertes que cualquier 
adversidad

Trabajo constante 
para alcanzar tus 

metas, filosofía de 
Guadalupe Cruz

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

https://youtu.be/QMl4AzrNvgA
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Se llevó a cabo una reunión con 
la Comisión Intersecretarial ante 

el Corredor Interoceánico, para 
informar sobre los avances de los 

trabajos de este proyecto

Evalúan AMH y AMLO avance 
del Corredor Interoceánico del 

Istmo de Tehuantepec

Los funcionarios visitaron 
la construcción del rompeolas de 

Salinas del Marqués, recorrieron el astillero número 
20 y supervisaron la autopista Mitla - Tehuantepec
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El semblante del 
Padre de la Patria

Nunca le hicieron o se mandó a hacer un 
retrato en vida y, si lo hizo, nadie sabe en 

dónde está. Lucas Alamán le describió 
muy a su manera: era de mediana 

estatura, cargado de espaldas, de color 
moreno y ojos verdes vivos, la cabeza 

algo caída sobre el pecho, bastante 
canoso y calvo, como que pasaba ya de 

sesenta años, pero vigoroso. 
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