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I. PRESENTACIÓN

Gabriela Alejandra Magaña Enriquez
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OBJETIVOS
CUMPLIDOS

Mantener una constante 
coordinación con las 
d e p e n d e n c i a s
municipales competentes
y expertos en materia 
ecológica para de esta 
manera desarrollar 
proyectos que beneficien 
al medio ambiente en 
nuestro municipio.

Seguimiento y resolución 
de los asuntos pendientes 
turnados a esta comisión
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Coadyuvar con diversas áreas 
municipales competentes, para 
reforzar el cuidado de las áreas 
verdes en el municipio

Tener siempre las puertas 
abiertas para la atención a 
los ciudadanos que
soliciten apoyo para
problemáticas que
coincidan con las
facultades de esta
comisión.



ATENTAMENTE

LIC. GABRIELA ALEJANDRA MAGAÑA ENRIQUEZ

“ZAPOPAN, CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”
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