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Rehabilitación de 
baños públicos en 
andador peatonal 
Mascota-Puerta 
de Enmedio.
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Entrega de 850 tabletas educativas 
a estudiantes de Nuestro Municipio 
con recursos 100% municipales.

REFRENDANDO EL COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN

GACETA MUNICIPAL MASCOTA / EJEMPLAR 5

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES:
Para más información sobre el trabajo que realiza tu H.Ayuntamiento visita nuestra 
página oficial de FB: Gobierno de Mascota Administración 2018-2021, donde
compartimos más de 2500 acciones municipales anualmente.

DESCUENTOS EN PAGO DE PREDIAL 2021.
Ciudadanos contribuyentes responsables y cumplidos estos son los descuentos en PAGO DE PREDIAL 2021. 50% de descuento todo 
el año a personas mayores de 60 años, pensionad@s, jubilad@s, viud@s y personas con discapacidad. ENERO Y FEBRERO: 15% de 
descuento por pago oportuno. MARZO Y ABRIL: 5% de descuento. MAYO: cuota normal. JUNIO: Cuota con recargos.

RECUERDA CIUDADANO
MASCOTENSE: En fase de 
responsabilidad individual te toca 
a ti, poner tu parte. si me cuido 
yo, cuido a todos. Gracias por 
hacer la diferencia y tomar acción 
ante este llamado tan serio de 
conciencia.

GACETA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021/ EJEMPLAR 5

• En 2019 entrega-
mos 500 apoyos de 
casa digna y 186 
apoyos con Jalisco 
revive tu hogar.
_______________________________________
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En el 2020 y por segundo año consecutivo el programa “Jalisco Revive tu Hogar” se hace presente en Nuestro Municipio mejorando
las viviendas de nuestros Mascontenses.
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Entrega de 400 apoyos para 
el mejoramiento de viviendas.

CASI 2 MILLONES DE PESOS EN BENEFICIOS
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>95 TONELADAS
DE CEMENTO.

>144 CALENTADORES
SOLARES.

>86 KITS
DE BAÑOS COMPLETOS.

>770 LÁMINAS
DE FIBROCEMENTO.

HEMOS ENTREGADO MÁS DE 
1086 APOYOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE  VIVIEN-
DAS EN LO QUE VA DE TU 
ADMINISTRACIÓN CIUDAD-
ANA. Y VAMOS POR MÁS.
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Construcción de huellas de concreto en la localidad de Los Mazos.

GACETA MUNICIPAL MASCOTA / EJEMPLAR 5GACETA MUNICIPAL MASCOTA / EJEMPLAR 5

Entrega de 35 equipos
completos de páneles solares.

ELECTRIFICACIÓN DE VIVIENDAS PARA NUESTROS MASCOTENSES MÁS ALEJADOS

• Apoyos de
electrificación como 
nunca antes vistos 
es nuestro
municipio. 
_______________________________________
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Entrega de apoyo para 16 mujeres 
mastectomizadas, brasier especial y 
bolsa tipo prótesis.

REFRENDANDO EL COMPROMISO CON LA SALUD.

• Apoyos
entregados con 
recursos 100% 
municipales. 
_______________________________________
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Reconstrucción de 800 metros
aproximados en andador peatonal en
la localidad de Puerta de Enmedio.
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QUE NADIE DIFUNDA MATERIAL ÍNTIMO TUYO SIN TU CONSENTIMIENTO: LEY OLIMPIA. 
Con la #LeyOlimpia, quien lo haga tendrá que hacerse responsable y será castigado hasta con 8 años de cárcel.
Si estás viviendo una situación de este tipo, no lo dudes y denuncia!! MAYOR INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN DE IM-MUJERES.

LOS CASOS DE CORONAVIRUS CONTINÚAN EN AUMENTO
Aún estamos a tiempo de tomar conciencia y extremar precauciones para evitar más contagios.
Házlo por ti, por tu familia y por Mascota ¡NO LLEVES LA ENFERMEDAD A TU HOGAR.
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