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Los habitantes y autoridades de Tlaxiaco  queremos un desarrollo integral, que abarque el 

aspecto ambiental, social, humano, económico e institucional. 

 

Durante la elaboración del presente Plan, hemos detectado prioridades a partir de nuestro 

trabajo en equipo, esta situación implica saber planear y presentar soluciones para el 

municipio y en sí como mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Como prioridad tenemos el desarrollo económico, social y humano, específicamente en lo 

referente a problemas como: 

 

• La baja producción en nuestros campos de cultivo, el poco valor de los 

productos que obtenemos y los problemas para su comercialización;  

• La falta de empleo y mejores salarios.  

• La falta de cultura empresarial y capacitación para la transformación de los 

productos y mejora de la prestación de servicios.  

• Falta de capacitación para un aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales.  

• Falta de servicios básicos en las localidades que integran el municipio. 

• Fuga de capacidades y emigración 

• Desorganización y falta de comunicación.  

 

Hemos detectado que para lograr nuestros objetivos tenemos que proponernos: 

 

• Aprovechar nuestros recursos naturales de manera sustentable. 

• Aprovechar los programas de gobierno y los apoyos de las organizaciones no 

gubernamentales. 

• Buscar fuentes de financiamiento, asesoría y asistencia técnica para el campo. 
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• Fomentar el trabajo en equipo y de manera coordinada.  

• Promover el turismo y difundir nuestra cultura. 

• Atraer la inversión y creación de fuentes de empleo. 

• Implementar programas de cuidado al medio ambiente. 

• Mejorar la infraestructura y los servicios básicos. 

• Establecer mecanismos de participación ciudadana.  
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1 Anexo 1.- Cuadro de localidades que integran el municipio, II Conteo de Población y Vivienda, efectuada 
por el INEGI, en el 2005. 
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