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MENSAJE  DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
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��� ��� ��-����� ������ ��� ���� !���� �������� �� ������������� (��� ������ ����
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���������� �1��������������������"�������$�"�����������������"�����������������
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Este Plan Municipal será presentado ante las Dependencias 

Federales y Estatales, para establecer compromisos de 

transversalidad. Este documento y los compromisos contraídos 

serán expuestos ante las autoridades y habitantes del municipio 

para su aprobación y validación.   


