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REFORMAS CONSTITUCIONALES
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INICIATIVAS 
APEGADAS 

A LA AGENDA
 LEGISLATIVA 
DEL GPPVEM.

DURANTE EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, PRESENTE INICIATIVAS
ATENDIENDO A LOS 6 EJES RECTORES DE LA AGENDA LEGISLATIVA 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, QUE SON DEL TENOR SIGUIENTE:

MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y ENERGÍAS RENOVABLES.

SALUD.

EDUCACIÓN.

MUJERES, JOVENES Y GRUPOS VULNERABLES.

ECONOMÍA, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA.

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
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EJE 1EJE 1 MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y ENERGÍAS RENOVABLES.
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APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 326.



MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES.
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APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 197.

APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 168.
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APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 326. APROBADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 663.

MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES.
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MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES.

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

SE PLANTEÓ UN ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA A LA PLAYA ZIPOLITE, 
COMO PATRIMONIO TURÍSTICO NATURAL Y CULTURAL DEL ESTADO DE 
OAXACA.



EJE 2 SALUD
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APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 239.

APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 439.

APROBADO.
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APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 444.

APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 440.

SALUD.
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MUJERES, JOVENES Y GRUPOS VULNERABLES.
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EJE 5 ECONOMÍA, SEGURIDAD PÚBLICA 
Y JUSTICIA.

APROBADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 681.
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ECONOMÍA, SEGURIDAD PÚBLICA Y  JUSTICIA.
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EJE 6 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN.

APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 190.
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COMISIONES PERMANENTES.

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

COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMISIÓN PERMANENTE DE 
RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN PERMANENTE DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y CONGRESO ABIERTO.
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2 3



COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA Y 
SANEAMIENTO

COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA Y 
SANEAMIENTO

Esta comisión, en términos del 
artículo 42 fracción IV del Regla-
mento Interior del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, le corresponde conocer, 
analizar y dictaminar sobre los 
asuntos legislativos relacionados 
con los recursos hídricos del 
Estado, misma que presido 
desde el 24 de noviembre del año 
2021.
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Se dictaminaron reformas a la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado para el Estado de 
Oaxaca, con la finalidad de que el Gobierno 
del Estado en coordinación con el Gobierno 
Federal y las autoridades municipales, partici-
pe en el desarrollo de estrategias regionales 
para la administración del agua, encaminadas 
a prevenir y reducir los efectos de la sequía.
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SE DICTAMINARON ASUNTOS CON LA FINALIDAD DE:

GARANTIZAR EL DERECHO 
AL AGUA

PRIORIZAR SISTEMAS DE
CAPTACIÓN DE AGUA

REHABILITAR SISTEMAS 
DE DRENAJE

RESCATAR Y SANEAR LOS RÍOS 
SALADO Y ATOYAC

GARANTIZAR EL DERECHO 
AL AGUA

PRIORIZAR SISTEMAS DE
CAPTACIÓN DE AGUA

REHABILITAR SISTEMAS 
DE DRENAJE

RESCATAR Y SANEAR LOS RÍOS 
SALADO Y ATOYAC
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COMISIÓN PERMANENTE DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN PERMANENTE DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

Esta comisión, en términos del 
artículo 42 fracción XXV del Re-
glamento Interior del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, le corresponde conocer 
de iniciativas respecto a la nor-
matividad interna del Congreso.

������
�������©�������������������������������������������������
���¨����������������������������������������������¨�������������� �
§�������������������������������¦������������������������



COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONGRESO ABIERTO.

COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONGRESO ABIERTO.

Esta comisión, en términos del artícu-
lo 42 fracción XXIX del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca, le correspon-
de actualizar el marco normativo en 
materia de transparencia, acceso a la 
información pública y datos persona-
les de las que sean competencia del 
Estado. ������
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SE GESTIONARON LA ENTREGA DE 5,000 DESPENSAS CON EL
PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO, PARA AYUDAR A FAMILIAS
CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 
DENTRO DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:

ACTIVIDADES 
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5,000 DESPENSAS



SE REALIZÓ LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS. 
DENTRO DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:

ÁNIMAS TRUJANO

OCOTLÁN DE 
MORELOS



SE ENTREGARON PARRILLAS DE GAS 
A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS, EN EL MUNICIPIO DE 
OCOTLÁN DE MORELOS.



SE HIZO LA ENTREGA DE REGALOS CON MOTIVO DEL 
FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DÍA DE LAS MADRES.

OCOTLÁN DE MORELOS
SANTO TOMÁS JALIEZA



SE GESTIONARON 200 KITS DE ÚTILES
ESCOLARES Y CRÉDITOS A LA PALABRA.
DENTRO DE LOS MUNICIPIOS BENECIADOS
SE ENCUENTRAN:

OCOTLÁN DE MORELOS



SE REALIZÓ LA ENTREGA DE CEMENTO
PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO, DE LA CALLE VICTORIA DE 
LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE, 
EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS.



SE RALIZÓ LA ENTREGA DE PINTURA PARA
MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD
DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS.



SE APOYO CON LOSETA A LA LOCALIDAD 
DE LA CUMBRE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ
PARA LA TERMINACIÓN DE LA CAPILLA 
MUNICIPAL.



SE GESTIONÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y TECHADO EN EL ÁREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

“SEBASTIÁN ORTÍZ CASTRO” DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS .



SE GESTIONÓ LA CONTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y TECHADO
EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TAVICHE.



SE GESTIONARON EL MANTENIMIENTO A CAMINOS 
RURALES. DENTRO DE LOS MUNICIPIOS BENECIADOS 

SE ENCUENTRAN:

SANTA ANA ZEGACHE



SAN PABLO HUIXTEPEC

SAN JACINTO CHILATECA



Para mayor información sobre el Primer 
Informe de Actividades Legislativas y de Gestión 

de la Mtra. Eva DiegoCruz, Diputada Local 
por el Partido Verde Ecologista de México, 

puedes consultar sus redes sociales.


