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No despierta interés de vallartenses para ser observador electoral

Desairan la consulta de 
revocación de mandato
Hay apatía, porque a dos días de vencer el plazo para solicitar el registro, en el 05 
distrito, solo cinco han obtenido la acreditación por parte del Consejo Distrital del INE

Agencia Quadratín

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Solo cinco personas 
se han acreditado como observadores electorales 
para la Consulta Popular de Revocación de 

Mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de 
abril.
Esto se da a poco más de una semana de que se 
realice la Consulta, la cual el 05 distrito del Instituto 
Nacional Electoral en Jalisco con cabecera en 

Puerto Vallarta, se reporta listo para el ejercicio 
democrático.
A las cinco personas acreditadas, se suma uno más 
que está en proceso de acreditación.
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Para la elaboración 
del Plan Municipal de 

Desarrollo

Invitan a participar 
en los Foros de 

Consulta Pública

Los días 7 y 8 de abril, 
se estará realizando 
este ejercicio en los 10 
Distritos que conforman 
nuestro municipio

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza 2021 – 2024, 
instrumento rector que definirá los objetivos, 
acciones, programas y políticas públicas de la 
administración municipal de Puerto Vallarta, se 
encuentra actualmente en construcción.
Es por ello, que siguiendo los procesos para 
su conformación, se han puesto en marcha 
los esquemas de participación ciudadana 
para sumar a este documento, una visión 
verdadera de los vallartenses, que a través de 
diez Foros de Consulta Pública que se estarán 
realizando los días 7 y 8 de abril, plasmarán sus 
propuestas y su análisis de las problemáticas 
que actualmente atraviesa el municipio y 
que con el establecimiento de objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, permitirán 
brindar mejores condiciones para el desarrollo 
sostenible de este puerto.
Estos foros para la creación del Plan Municipal, 
se dividirán en torno a los 10 distritos en los 
que se encuentra dividida la ciudad, por lo que 
de forma simultánea se estarán llevando a 
cabo 5 foros por día, de 11 de la mañana a 3 
de la tarde, a los que se convoca a participar 
a través de diferentes medios, a la ciudadanía 
en general, organizaciones civiles, académicos, 
profesionistas y a todos aquellos que quieran 
formar parte de este importante proceso.
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Cae bólido en el Popo
Un meteoro fue captado mientras pasaba cerca del volcán 
Popocatépetl, el video fue difundido en redes sociales por la cuenta 
de SkyAlert. De acuerdo con la publicación, este bólido fue captado el 
pasado viernes 1 de abril. En el video se puede ver el paso de la bola de 
fuego, provocando un gran destello durante la noche y desapareciendo 
en uno de los costados del volcán mexicano. Un bólido se observó 
esta madrugada desde una de las cámaras del Popocatépetl. Gran 
destello provocado por la fricción con la atmósfera terrestre”, 
comentó la cuenta en redes sociales. Esta no es la primera ocasión en 
que se registran este tipo de eventos atmosféricos, en redes sociales 
también han sido publicados otras ocasiones donde se puede ver 
estas bolas de fuego cerca del famoso volcán Popocatépetl.

Post mortem, gana 
Chente un Grammy 

Rescatistas se 
coordinan para ese 

objetivo

Se trabajará 
para lograr 
saldo blanco

Después de dos años 
de restricciones por 
la pandemia del Covid 
19, se espera una gran 
afluencia de visitantes 
que superará las 
expectativas tanto 
en hoteles, playas 
y en actividades de 
carácter religioso
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Anoche se dio a conocer que 
Vicente Fernández, quien 
falleció el 12 de diciembre del 
año pasado, se convirtió en 
acreedor de un Grammy en 

la categoría Mejor Álbum de 
Música Regional Mexicana. Los 
premios de música reconocieron 
al ‘Charro de Huentitán’ por el 
disco ‘A mis 80s’, el cual lanzó 
en su cumpleaños número 80. 
El álbum incluye 13 canciones 
que recorren gran parte de su 
discografía. Con temas como 
‘La barca’ y ‘Juro que nunca 
volveré’. El intérprete competía 
por el galardón con cantantes 
como Christian Nodal, Mon 
Laferte, Aída Cuevas y Natalia 
Lafourcade. Nadie de la familia 
Fernández estuvo presente en la 
ceremonia para recibirlo.

Según investigador del CUC

Playas de Marina y Cuale con 
problemas de contaminación

Puede presentar niveles altos de coliformes 
rebasando los límites de las Norma Oficial 

Mexicana
M E R I D I A N O / P u e r t o 
Vallarta.- Las playas de 
Puerto Vallarta pueden 
estar contaminadas 
debido a la basura y 
por las bacterias que 
arrastran los ríos, debido 
a la falta de drenaje en 
algunas localidades.
El profesor investigador 
del Centro de 
I n v e s t i g a c i o n e s 

Costeras del Centro 
Universitario de la Costa, 
de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), 
Amilcar Cupul Magaña, 
advierte que las playas 
ubicadas en la zona de 
la Marina y en el Río 
Cuale posiblemente 
registren niveles altos de 
coliformes por diversos 
factores. Página 8
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Cataloga a esa ciudad como “pueblo”

Despedazan a Derbez por despectivo con Matamoros
*  El actor y comediante Eugenio Derbez fue blanco de críticas debido a un comentario que hizo en ese 

sentido
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Mérida y Villahermosa, los otro dos destinos firmados

Aeroméxico tendrá vuelo 
a Vallarta desde el AIFA

*  A partir del 1 de mayo con cuatro vuelos semanales

No despierta interés para ser observador electoral

Vallartenses desairan la 
consulta de revocación

*  Hay apatía, porque a dos días de vencer el plazo para solicitar el registro, en el 05 
distrito, solo cinco han obtenido la acreditación por parte del Consejo Distrital del INE

Rescatistas se coordinan para ese objetivo

Se trabajará para 
lograr saldo blanco
* Después de dos años de restricciones por la 

pandemia del Covid 19, se espera una gran 
������������
�����
�����
���		���
�
expectativas tanto en hoteles, playas y en 
actividades de carácter religioso

Agencia Quadratín
MERIDIANO/Puerto Vallarta
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A nivel nacional, solo seis estados lo han obtenido

Jalisco tiene certificación 
Triple Arco de CALEA

*  Escudo Urbano C5, la Academia de la Secretaría de Seguridad y la Comisaría 
de la Policía Vial, cuenta con la acreditación vigente del organismo 
internacional

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

Dicen adiós a la caravana 
Queremos Escucharte 2022

*  Este proyecto integró una serie de once eventos regionales que se llevaron a cabo, 
del 5 de marzo al 2 de abril, en diversos municipios del estado
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Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo

Invitan a participar en los 
Foros de Consulta Pública
*  Los días 7 y 8 de abril, se estará realizando este ejercicio en los 10 Distritos que 

conforman nuestro municipio

En coordinación con el COMUDE

Escuelas de futbol 
otorgarán becas 

Ofreciendo más de treinta talleres y cursos

Arranca operaciones el 
Centro de Desarrollo 

Comunitario ‘La Montaña’
*  Este espacio, a cargo del DIF Municipal, 

brindará servicios en conjunto con el Instituto 
Vallartense de Cultura, el Consejo Municipal 
del Deporte y el programa de UdeG Virtual

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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El Consejo Municipal del Deporte 
(COMUDE) de Puerto Vallarta, da a 
conocer que a partir de este lunes, 
las escuelas de futbol Rayados 
Vallarta, Rayados Vallarta Sur, AC 
Pumas, Dorados, Codefut, Unión 

San Miguel, Cefor Olímpicos y 
Rayados Vallarta norte, estarán 
otorgando cada una de ellas, 10 
becas deportivas.

Para acceder a ellas, los 
interesados deberán presentarse en 
los días y espacios de entrenamiento 
de los equipos, en donde con el 

apoyo del COMUDE, se les realizará 
un estudio socioeconómico con el 
que determinará su otorgamiento, 
pues se busca que esta sea una 
oportunidad para los menores 
que no cuentan con el recurso 
económico necesario para sumarse 
a la práctica deportiva.
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Gobierno de Jalisco, por segundo día consecutivo

Realizan operativo de 
búsqueda de personas 

*  Participaron la Fiscalía Estatal, Comisión 
Estatal de Búsqueda, Secretaría de Seguridad de 
Jalisco, Instituto jalisciense de Ciencias Forenses, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia 
Nacional (GN), Célula de Búsqueda de Tlajomulco

Consulta popular a celebrarse el próximo domingo

Se unen morenistas de Jalisco 
previo a revocación de mandato
*  Se dijeron listos para afrontar el proceso, además de señalar que ven un ánimo 

positivo en la ciudadanía

Coordinación de Innovación Gubernamental del gobierno de Jalisco

Concluye reto del programa 
“Bootcamp tech 4 inclusión”
*  Premiar a proyectos que tuvieran como objetivos el desarrollar educación 

inclusiva para todos y disminuir la brecha digital y la escasez de talento digital 
���������������
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Contribuye a la reinserción social de jóvenes 
privados de la libertad

Llevan “Más beis, menos 
violencia” a las cárceles
*  En la iniciativa ya participan 125 hombres 

y mujeres, de entre 14 y 22 años, que están 
en centros de internamiento de la Ciudad de 
México, Estado de México, Hidalgo y Morelos

 

En la socialización de beneficios de la información pública entre estudiantes 

Capacita INAI a docentes y 
directivos como facilitadores 

*  El Plan DAI es una política innovadora y de vanguardia que se propone 
construir soluciones comunitarias que den pauta a una sociedad más justa, 
igualitaria e inclusiva: Adrián Alcalá Méndez, Comisionado 

 

Se presentaron cinco mejoras 

Presentó INAI nuevas funcionalidades de 
la plataforma nacional de transparencia
*  Se incluye buscador de resoluciones de organismos garantes y una nueva versión de la App 

MERIDIANO/Cd de México
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MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Lunes 4 de Abril de 20228 A

En Nayarit

Construirán Centro 
de Resguardo 

para cuerpos aun 
no identificados 

*  Por ahora no se tiene el monto que 
se habrá de invertir dado que aún 
están generando el proyecto

MERIDIANO/Tepic, Nay.
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Bahía de Banderas, Compostela, 
Santiago Ixcuintla, Ixtlán del Río y Tepic 

5 municipios con mayor número 
de embarazos en adolescentes

*  Es necesario buscar los mecanismos para proteger a quien es 
víctima violencia física en el hogar

Congreso del Estado de Nayarit

Sin postura aún, sobre la 
despenalización del aborto
*  Todas las voces en torno a dicho asunto son respetables: Alba 

Cristal Espinoza Peña

SegúN investigador del CUC

Playas de Marina y Cuale con 
problemas de contaminación
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MERIDIANO/Tepic, Nay.
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MERIDIANO/Puerto Vallarta
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MERIDIANO/Terpic, Nay.

��	�#� ���������#� %���	����
9/��	����#� 9/��'�� 
��� ���� ��
 �)��� 
��  ��
����� ���� ����
���	�		��� ���� ���������
���� ��
	���� �'�� ������ ���
��� ����
�� 
�� ��(���4���
�
����������� ��� ��� ����
��� �	����� ���� �����4��� ����
���(�5���������������	
��

7�� ��������	�� �5����	*��

��� %	������ 
�� "������	���
9�������� 
�� �	���#� �	����
�� 6
����������� ;%9"9��6<#�
������	��� ��
�����4�
7�����#��/�	�����������������
%��*	�	���
��%���
���������	��

;%%�<� ����� ��� 9���	�����
���� ��� .�5��� �����	���
;9�.:�6@<#� ����5���
���������
����*���	������
��(���4��� 
�� �������� 
��
�
�
#� �	����� ���� ���(	A��
�	���������(5��	*��
������(���
���� 
����� ���	������#� ����
��(��� ����� ��� ���������� ���
����
������������������

��� ��� >->?� �����	�� ���
��������(�����	*������	�����
��� ��(���4��� �
�����������
���������������#��	����(����#�
��� ���	��� ���#� 
�(	
�� �� ���
��
��	�� �� ��� �������
�#�
����� ���	�� 	������� 
�� ����
�	������ B� �������#� �������

�������	���������(���������

����� ��� ����� ��� )��'� ��� ���
������������

"���� ������	�#�
������	��� ��
�����4�
7�����#� ���
	�� ����
�	������� ���� ����
	��� ��
�	*��� ���	����� ���������
����)�(����������(���4���

�� 5�*���	���� �� ���4� 
���
�������	����#����(	A�����
�����(�� ���� ��� 
	�����
��� *	�����	�� ���	��� �� ��/����
��� ���� )������#� ���� ���� ���
��(���'�	��� ��� �����5��
�� ��� �������	�� (������ ����
�����	����� ���� ��������
����	������*���	���
�������


