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ARTICULO 19 FRACCION III

NOMBRE DEL SERIVIDOR PUBLICO LUGAR DE LA COMISION OBJETO DE LA COMISION FECHA DEL VIAJE
MONTO 

EJERCIDO

RITA PATRICIA ESQUIVEL LOZA MEXICO, D.F.
ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN 
PARA SUBIR INFORMACIÓN DEL 4TO. 
TRIMESTRE PEF.

08  DE DICIEMBRE  DE  2011 1,368.00

BERNARDO PADRON RODRIGUEZ MEXICO, D.F.
ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN 
PARA SUBIR INFORMACIÓN DEL 4TO. 
TRIMESTRE PEF.

08  DE DICIEMBRE  DE  2011 1,368.00

ENRIQUE LOPEZ REYNOSO MEXICO, D.F.
RECOGER JUGUETES EN EL SINDICATO 
NACIONAL Y TRAMITAR VERIFICACIÓN 
VEHICULAR

08  DE DICIEMBRE  DE  2011 218.00

ENRIQUE LOPEZ REYNOSO TAMAZUNCHALE, S.L.P. TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL 14 AL 15  DE DICIEMBRE  DE  2011 1,726.00

CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA CERRITOS, S.L.P.
TRASLADO PARA RECOGER PLAZA 
COMUNITARIA.

08  DE DICIEMBRE  DE  2011 450.00

JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ CHARCAS, S.L.P.
VERIFICACIÓN DE SEDES DE VALORACIÓN 
Y REVALORACIÓN DE ASESORES.

07  DE DICIEMBRE  DE  2011 550.00
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JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ TAMAZUNCHALE, S.L.P.

ASISTIR A TALLER LOS SECRETOS DEL 
MUNDO DE LA ESCRITURA. DESARROLLAR 
TALLER DE VALORACIÓN Y 
REVALORACIÓN DE ASESORES.

DEL 07 AL 12  DE NOVIEMBRE  DE  
2011

2,247.50

PORFIRIO FLORES HERNANDEZ MATEHUALA, S.L.P.
PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO 
CON LOS DEGTAS.

03  DE NOVIEMBRE  DE  2011 150.00

PORFIRIO FLORES HERNANDEZ CHARCAS, S.L.P.
PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO 
CON LOS DEGTAS.

04  DE NOVIEMBRE  DE  2011 1,207.00

KEILA CRUZ VAZQUEZ CD. VALLES, S.L.P.
PARTICIPAR EN TALLER DE FORMACIÓN 
INICIAL DE VALORACIÓN Y 
REVALORACIÓN DE ASESORES.

DEL 10 AL 11  DE NOVIEMBRE  DE  
2011

650.00

EDMUNDO PEREZ ARRIAGA TAMAZUNCHALE, S.L.P.
PARTICIPAR EN TALLER DE FORMACIÓN 
INICIAL DE VALORACIÓN Y 
REVALORACIÓN DE ASESORES.

DEL 10 AL 11  DE NOVIEMBRE  DE  
2011

650.00

YAQUELINE MONTANTE QUIROZ CD. VALLES, S.L.P.
PARTICIPAR EN TALLER DE FORMACIÓN 
INICIAL DE VALORACIÓN Y 
REVALORACIÓN DE ASESORES.

DEL 10 AL 11  DE NOVIEMBRE  DE  
2011

650.00

JOSE MANUEL PERALEZ CRUZ
RIO VERDE, TAMAZUNCHALE, 

S.L.P.

ASISTIR A TALLER DE OPERACIONES 
AVANZADAS, TALLER LOS SECRETOS DEL 
MUNDO DE LA ESCRITURA, TALLER DE 
VALORACIÓN Y REVALORACIÓN DE 
ASESORES.

DEL 07 AL 11  DE NOVIEMBRE  DE  
2011

2,446.00

GUSTAVO MEDINA AGUILAR MATEHUALA, S.L.P.
INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN 
PLAZA COMUNITARIA BANCO DE 
ALIMENTOS.

DEL 08 AL 09  DE NOVIEMBRE  DE  
2011

1,125.00

HECTOR LLAMAS ESCALANTE MATEHUALA, S.L.P.
INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN 
PLAZA COMUNITARIA BANCO DE 
ALIMENTOS.

DEL 08 AL 09  DE NOVIEMBRE  DE  
2011

575.00

ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS
TAMAZUNCHALE, CD. VALLES, 

S.L.P.
VERIFICACIÓN A COORDINACIÓN DE ZONA

DEL 11 AL 17  DE NOVIEMBRE  DE  
2011

4,650.00

JOSE ABEL MARTINEZ CARREON TAMAZUNCHALE, S.L.P. VERIFICACIÓN A COORDINACIÓN DE ZONA
DEL 11 AL 17  DE NOVIEMBRE  DE  

2011
4,650.00

BENITO DELGADILLO GONZALEZ TAMAZUNCHALE, S.L.P. VERIFICACIÓN A COORDINACIÓN DE ZONA
DEL 11 AL 13  DE NOVIEMBRE  DE  

2011
2,450.00
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EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO CHARCAS, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DEL MEVYT
DEL 14 AL 15  DE NOVIEMBRE  DE  

2011
2,000.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO CERRITOS, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DEL MEVYT 16  DE NOVIEMBRE  DE  2011 1,070.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO RIO VERDE, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DEL MEVYT 11  DE NOVIEMBRE  DE  2011 1,680.00

DOMINGO GOMEZ NARVAEZ MATEHUALA, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DEL MEVYT 15  DE NOVIEMBRE  DE  2011 1,250.00

BERNARDO PADRON RODRIGUEZ CHARCAS, S.L.P.
CAPACITAR A TECNICOS DOCENTES Y 
APOYOS TÉCNICOS PARA VALORACIÓN 
DE ASESORES.

10  DE NOVIEMBRE  DE  2011 150.00

OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ
MATEHUALA, CD. VALLES, 

S.L.P.
REUNION DE BALANCE OPERATIVO EN 
COORDINACIÓN DE ZONA

DEL 11 AL 14  DE NOVIEMBRE  DE  
2011

2,050.00

DOMINGO GOMEZ NARVAEZ RIO VERDE, S.L.P. ENTREGA DE MATERIAL DEL MEVYT 11  DE NOVIEMBRE  DE  2011 1,650.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO CERRITOS, S.L.P. TRASLADO DE LA UNIDAD MOVIL 22  DE NOVIEMBRE  DE  2011 610.00
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EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO TAMAZUNCHALE, S.L.P. ENTREGA DE MODULOS DEL MEVYT
DEL 05 AL 06  DE OCTUBRE  DE  

2011
3,350.00

GUSTAVO MEDINA AGUILAR SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.
ADECUACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y 
REGULARIZACIÓN A 220 VOLT EN PLAZA 
COMUNITARIA

07 DE OCTUBRE DE 2011 260.00

JOSÉ JOSIMAR MEDINA RODRÍGUEZ SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.
ADECUACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y 
REGULARIZACIÓN A 220 VOLT EN PLAZA 
COMUNITARIA

07 DE OCTUBRE DE 2011 150.00

OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ CHARCAS, S.L.P.
VERIFICACIÓN A COORDINACIONES DE 
ZONA

DEL 07 AL 10  DE OCTUBRE  DE  
2011

2,288.00

ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS CERRITOS, S.L.P.
VERIFICACIÓN A COORDINACIONES DE 
ZONA

DEL 07 AL 13  DE OCTUBRE  DE  
2011

3,800.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO CERRITOS, S.L.P. TRASLADO DE AULA MÓVIL 12 DE OCTUBRE DE 2011 1,378.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO
SAN NICOLAS TOLENTINO, 

S.L.P.
RETIRAR PLAZA COMUNITARIA 13 DE OCTUBRE DE 2011 560.00

DOMINGO GOMEZ NARVAEZ
SAN NICOLAS TOLENTINO, 

S.L.P.
RETIRAR PLAZA COMUNITARIA 13 DE OCTUBRE DE 2011 560.00

J. CARLOS MEDINA SARABIA
SAN NICOLAS TOLENTINO, 

S.L.P.
RETIRAR PLAZA COMUNITARIA 13 DE OCTUBRE DE 2011 150.00

GUSTAVO MEDINA AGUILAR
SAN NICOLAS TOLENTINO, 

S.L.P.
RETIRAR PLAZA COMUNITARIA 13 DE OCTUBRE DE 2011 330.00

BERNARDO PADRON RODRIGUEZ
SAN NICOLAS TOLENTINO, 

S.L.P.
RETIRAR PLAZA COMUNITARIA 13 DE OCTUBRE DE 2011 150.00

GUSTAVO MEDINA AGUILAR VILLA DE ARISTA, S.L.P.
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
PLAZA COMUNITARIA CENTRO CULTURAL 
VILLA DE ARISTA

14 DE OCTUBRE DE 2011 365.00

BERNARDO PADRON RODRIGUEZ VILLA DE ARISTA, S.L.P.
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 
PLAZA COMUNITARIA CENTRO CULTURAL 
VILLA DE ARISTA

14 DE OCTUBRE DE 2011 150.00

MARIA SANJUANA GUERRERO LEIJA MATEHUALA, CEDRAL, S.L.P.
APOYO A LA TERCERA JORNADA 
NACIONAL DE INCORPORACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DEL 14 AL 15  DE OCTUBRE  DE  
2011

1,067.00

CARLOS DANIEL VELASCO ROBLES
AHUALULCO, MEXQUITIC, 

SOLEDAD, S.L.P.

APOYO A LA TERCERA JORNADA 
NACIONAL DE INCORPORACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DEL 15 AL 16  DE OCTUBRE  DE  
2011

425.00

CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA
CERRITOS, VILLA JUAREZ, 
SAN NICOLAS TOLENTINO, 

S.L.P.

TRASLADO DE EDUCABÚS, VISITA DE 
APOYO Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS 
COMUNITARIAS AL SIBIPLAC,  Y 
DESINSTALAR PLAZA.

DEL 12 AL 13  DE OCTUBRE  DE  
2011

802.00
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JOSE ABEL MARTINEZ CARREON CHARCAS, CERRITOS, S.L.P.
VERIFICACIÓN A COORDINACIONES DE 
ZONA

DEL 14 AL 20  DE OCTUBRE  DE  
2011

3,400.00

OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ CERRITOS, S.L.P.
VERIFICACIÓN A COORDINACIONES DE 
ZONA

DEL 14 AL 17  DE OCTUBRE  DE  
2011

1,825.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO CD. VALLES, S.L.P. ENTREGA DE MODULOS DEL MEVYT
DEL 17 AL 18  DE OCTUBRE  DE  

2011
3,460.00

CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA
CARDENAS, VALLES, XILITLA, 

TAMAZUNCHALE

VISITA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y 
CONECTIVIDAD EN PLAZAS TUTORIAL EN 
SITO DE MANEJO A LA PLATAFORMA 
SIBIPLAC

DEL 17 AL 18  DE OCTUBRE  DE  
2011

2,156.00

JESUS JASSO MELO
MOCTEZUMA, VENADO, 

CHARCAS, VILLA DE ARISTA, 
S.L.P.

REVISIÓN TÉCNICA DE PLAZAS Y 
SEGUIMIENTO A LAS PLATAFORMAS 
(SIBIPLAC, SAEL, SASA.)

25  DE OCTUBRE  DE  2011 533.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO CHARCAS, S.L.P. ENTREGA DE MODULOS DEL MEVYT 24  DE OCTUBRE  DE  2011 1,000.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO MATEHUALA, S.L.P. ENTREGA DE MODULOS DEL MEVYT 25  DE OCTUBRE  DE  2011 1,280.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO CERRITOS, S.L.P. ENTREGA DE MODULOS DEL MEVYT 26  DE OCTUBRE  DE  2011 1,030.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO RIO VERDE, S.L.P. ENTREGA DE MODULOS DEL MEVYT 27  DE OCTUBRE  DE  2011 1,680.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO TAMASOPO, S.L.P. TRASLADO DE EDUCABÚS. 
DEL 23 AL 24  DE OCTUBRE  DE  

2011
2,130.00

RAUL MORALES DIAZ MATEHUALA, S.L.P.
ENTREGA DE MATERIAL Y ENTREVISTA 
CON APOYO LOGÍSTICO DE LA 
COORDINACIÓN DE ZONA

25  DE OCTUBRE  DE  2011 150.00

RAUL MORALES DIAZ RIO VERDE, S.L.P.
ENTREGA DE MATERIAL Y ENTREVISTA 
CON APOYO LOGÍSTICO DE LA 
COORDINACIÓN DE ZONA

27  DE OCTUBRE  DE  2011 150.00

BERNARDO PADRON RODRIGUEZ VILLA DE ARISTA, S.L.P.
PONER CABLEADO  DE INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA EN PLAZA COMUNITARIA, 
CENTRO CULTURAL DE VILLA DE ARISTA.

28  DE OCTUBRE  DE  2011 150.00

GUSTAVO MEDINA AGUILAR VILLA DE ARISTA, S.L.P.
PONER CABLEADO  DE INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA EN PLAZA COMUNITARIA, 
CENTRO CULTURAL DE VILLA DE ARISTA.

28  DE OCTUBRE  DE  2011 365.00

FLAVIO FOSADO TORRES TAMAZUNCHALE, S.L.P.
PARTICIPAR EN TALLER DE FORMACIÓN 
INICIAL DE ASESORES BILINGÜES

DEL 28 AL 30  DE OCTUBRE  DE  
2011

1,750.00
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RITA PATRICIA ESQUIVEL LOZA CD. MEXICO, D.F.
ASISTIR A CURSO OPERATIVO DE NUEVO 
PORTAL SIRI

02  DE SEPTIEMBRE DE  2011 1,268.00

BERNARDO PADRON RODRIGUEZ CD. MEXICO, D.F.
ASISTIR A CURSO OPERATIVO DE NUEVO 
PORTAL SIRI

02  DE SEPTIEMBRE DE  2011 1,268.00

OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ CD. VALLES, XILITLA, S.L.P.
VERIFICACION NO CONFORMIDADES DE 
BUZON DE OPORTUNIDADES

DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

2,310.00

PORFIRIO FLORES HERNANDEZ MOCTEZUMA, S.L.P.
REALIZAR TALLER DE FORMACION INICIAL 
DEL MEVYT EN LINEA

02  DE SEPTIEMBRE DE  2011 398.00

FLAVIO FOSADO TORRES GUADALAJARA, JAL.
PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO 
SOBRE LA REFORMA A LA LEY GENERAL 
DE EDUCACION

DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

1,370.00

FLAVIO FOSADO TORRES VILLA DE ARISTA, S.L.P.
ASISTIR A FERIA DE APOYOS 
INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION A 
JORNALEROS AGRICOLAS Y SUS FAMILIAS

DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

360.00

GUSTAVO MEDINA AGUILAR MATEHUALA, S.L.P.

DESINSTALAR PLAZA COMUNITARIA 
MATEHUALENSE, E INSTALARLA EN 
BANCO DE ALIMENTOS, VISITA DE PLAZA Y 
REVISION DE TELEFONO

DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

1,540.00

HORACIO MARTINEZ RAMIREZ
CERRITOS, RIOVERDE Y CD. 

VALLES, S.L.P.
CREACION DE COMITES DE CONTRALORIA 
SOCIAL.

DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

2,330.00

RAUL MORALES DIAZ
CERRITOS, RIOVERDE Y CD. 

VALLES, S.L.P.
CREACION DE COMITES DE CONTRALORIA 
SOCIAL.

DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

1,150.00

GUSTAVO MEDINA AGUILAR
CERRITOS Y RIO VERDE, 

S.L.P.
REVISIÓN DE RED DE TELÉFONO EN 
COORDINACIÓN DE ZONA

DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

1,335.00

CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA VILLA DE ARISTA, S.L.P.
RECOGER EDUCABUS PARA SU 
RESGUARDO EN ESTACIONAMIENTO DE 
OFICINAS CENTRALES DEL IEEA.

09  DE SEPTIEMBRE DE  2011 352.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO

TIERRA NUEVA, VILLA DE 
ZARAGOZA, VILLA DE REYES, 

SANTA MARIA DEL RIO, 
MEXQUITIC, AHUALULCO Y 
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DEL 
MEVYT

DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

300.00

PORFIRIO FLORES HERNANDEZ RIO VERDE, S.L.P.
TALLER DE FORMACIÓN INICIAL DE MEVyT 
EN LINEA

09  DE SEPTIEMBRE DE  2011 622.00
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HECTOR LLAMAS ESCALANTE MATEHUALA, S.L.P.

DESINSTALAR PLAZA COMUNITARIA 
MATEHUALENSE, E INSTALARLA EN 
BANCO DE ALIMENTOS, VISITA DE PLAZA Y 
REVISION DE TELEFONO

DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

1,000.00

OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ
RIO VERDE, MATEHUALA Y 

CERRITOS, S.L.P.
VERIFICACION DE COORDINACIONES DE 
ZONA

DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

1,825.00

JOSE ABEL MARTINEZ CARREON MATEHUALA, S.L.P.
VERIFICACION DE COORDINACIONES DE 
ZONA

DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

1,550.00

ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS MATEHUALA, S.L.P.
VERIFICACION DE COORDINACIONES DE 
ZONA

DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

3,350.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VILLA DE ARISTA, S.L.P.
TRASLADO DE LA UNIDAD MOVIL DE VILLA 
DE ARISTA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P

13  DE SEPTIEMBRE DE  2011 650.00

OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ
MATEHUALA, REAL DE 

CATORCE, VANEGAS, VILLA 
DE GUADALUPE, S.L.P.

VERIFICACION NO CONFORMIDADES DE 
BUZON DE OPORTUNIDADES

DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

2,425.00

JOSE ABEL MARTINEZ CARREON
MATEHUALA, RIO VERDE, 
TAMAZUNCHALE, S.L.P.

VERIFICACION DE COORDINACIONES DE 
ZONA

DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

3,387.00

JESUS JASSO MELO CD. DEL MAIZ, S.L.P.
REVISIÓN TÉCNICA DE LA PLAZA Y 
SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA 
(SIBIPLAC)

21  DE SEPTIEMBRE DE  2011 742.50

JOSE MANUEL PERALES CRUZ SANTA CRUZ, TLAXCALA

PARTICIPAR EN LA TERCERA REUNION 
NACIONAL DE RESPONSABLES 
ESTATALES DEL PROGRAMA "SIGAMOS 
APRENDIENDO EN EL HOSPITAL".

DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

2,180.00

EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO
CD. VALLES, TAMAZUNCHALE, 

S.L.P.
ENTEGA DE MODULOS DEL MEV

DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

3,350.00

ENRIQUE LOPEZ REYNOSO
CD. VALLES, TAMAZUNCHALE, 

S.L.P.
ENTEGA DE MODULOS DEL MEV

DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

3,440.00

DOMINGO GOMEZ NARVAEZ CERRITOS, S.L.P. ENTEGA DE MODULOS DEL MEV 27  DE SEPTIEMBRE DE  2011 1,000.00

CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA
SANTA MARIA DEL RIO, VILLA 

HIDALGO, SOLEDAD, S.L.P.
VISITAR PLAZAS COMUNITARIAS

DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

750.00

YAQUELINE MONTANTE QUIROZ CHARCAS, S.L.P.
DESARROLLAR TALLER DE APTITUDES 
PEDAGOGICAS

DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE  DE  
2011

793.00

JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ CD. VALLES, S.L.P.
REALIZAR TALLER DE MULTIPLICADORES, 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
PEDAGOGICAS

DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE  DE  
2011

1,974.00
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JOSE MANUEL PERALES CRUZ TAMAZUNCHALE, S.L.P.
FACILITAR EL TALLER DE FORMACIÓN 
PARA MULTIPLICADORES.

DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

2,390.00

GUSTAVO MEDINA AGUILAR CEDRAL, MATEHUALA, S.L.P.
RETIRAR ANTENA SATELITAL DE PLAZA 
COMUNITARIA.

DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE  
2011

1,185.00

PORFIRIO FLORES HERNANDEZ
CD. DEL MAIZ, EL NARANJO, 

S.L.P.
REALIZAR TALLER DE FORMACION INICIAL 
DEL MEVYT EN LINEA

DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE  DE  
2011

1,246.00

PORFIRIO FLORES HERNANDEZ CD. VALLES, EBANO, S.L.P.
REALIZAR TALLER DE FORMACIÓN INICIAL 
DEL MEVYT EN LINEA

DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE  DE  
2011

2,095.00

ALICIA SANCHEZ ESPINOZA CD. VALLES, S.L.P.
REALIZAR TALLER DE FORMACIÓN CON 
VOCALES DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
DE OPORTUNIDADES.

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE 
OCTUBRE DE  2011

2,070.00
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