
MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Jueves 19 de Mayo de 2022

DIRECTOR: MOISÉS MADARIAGA parameridiano@gmail.com

Jueves
19 de Mayo 

de 2022

El primer operativo se llevó a cabo en la colonia Emiliano Zapata

Arrancó el Programa 
de Ordenamiento Vial 

¿Primera muerte por
la hepatitis aguda?

Por vacaciones de semanas 
Santa y Pascua 2022

Jalisco generó 
3 mil 155 mdp 

en derrama 
turística

El Estado obtuvo una 
ocupación hotelera 
promedio del 58.8 por 
ciento y una afluencia 
turística de 1 millón 328 
mil personas.

MERIDIANO/GDL, Jal.- Jalisco recibió 3,155 
millones de pesos en derrama económica turística 
aproximada durante la temporada vacacional de 
Semana Santa y Pascua, cifra que representa sólo 
un 7.4 por ciento por arriba de las obtenidas en el 
mismo periodo en 2019, informó la Secretaría de 
Turismo de Jalisco (Secturjal).

De acuerdo con el reporte correspondiente al 
periodo que comprende del 11 al 24 de abril del 
2022, la ocupación hotelera promedio fue de 
58.8 por ciento.

En estas dos semanas vacacionales, visitaron 
Jalisco alrededor de 1 millón 328 mil personas, 
esto es sólo un 1.2 por ciento más que en el año 
2019, antes de la pandemia por COVID-19.

Seguridad, economía, salud, cultura, 
medio ambiente y educación en la agenda

Firmaron convenio 
Jalisco y Michoacán 

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
y su homólogo de Michoacán, Alfredo 
Ramírez, aseguraron que no hay blindajes 
entre sus entidades, sino trabajo conjunto 
apertura para colaborar en temas que 
����������	�
���	���	��������	�����
Estados

Trabaja en ello la Comisión Edilicia de Salud

Se actualizará el Reglamento 
para Servicio Médico Municipal 

Como presidenta honorífica del 
DIF de Bahía de Banderas

Toman 
protesta a Perla 

Villalvazo
“Como muchos saben, soy 
maestra y siempre me ha 
gustado trabajar por los 
niños y lo haré ahora desde 
otra trinchera. El principal 
objetivo de esta institución 
es salvaguardar a las familias 
y haré todo mi esfuerzo por 
conseguirlo, trabajando 
siempre en equipo” expresó 

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- En reunión extraordinaria 
el Patronato del Sistema DIF de Bahía de Banderas, tomó 
protesta a Perla Villalvazo Amaya,  como presidenta 
honorífica del sistema.

Este programa es en respuesta al reclamo de los vallartenses por la invasión de áreas 
públicas, pues muchas personas han repintado espacios destinados a estacionamiento 
público sin tener el permiso correspondiente 

El secretario de Salud de 
Hidalgo,  Alejandro Efraín Benítez 
Herrera,  informó que en esta 
entidad se registró el deceso de 
un niño originario de Tulancingo a 
causa de hepatitis. 

Inicialmente estuvo 
hospitalizado en el hospital del 
IMSS de Pachuca y fue trasladado 
al de  La Raza,  en Ciudad de 
México. Aún está   pendiente por 
determinar si el virus que provocó 
su fallecimiento fue la variante 
aguda. 

Sigue siendo un caso 
sospechoso por la rápida evolución 
y porque lamentablemente el 

nene falleció a las 2:45 de la 
mañana, pero todavía no puede 
asegurar el IMSS que sea un caso 
de hepatitis viral aguda grave 
de causa desconocida, porque 
el INDRE no nos ha reportado 
el último panel viral, si el último 
panel viral reportado por el INDRE 
es negativo a hepatitis e en 
particular entonces sí podríamos 
estar hablando de este tipo 
de problemas en el estado de 
Hidalgo”, indicó Benítez Herrera. 

El funcionario precisó que 
además de este caso se tienen 
bajo sospecha otros tres ubicados 
en Zimapán.

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El gobierno 
municipal del profesor Luis Alberto 
Michel Rodríguez, puso en marcha 
el Programa de Ordenamiento Vial, 
mediante la regulación y recuperación de 
machuelos y guarniciones de banquetas, 
al implementar este miércoles el primer 

operativo en algunas calles de la colonia 
Emiliano Zapata, un programa que 
deriva de la iniciativa presentada por el 
regidor presidente de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial, José Rodríguez 
González.

Fue precisamente el regidor, quien 

encabezó estas acciones con los 
titulares de Inspección y Reglamentos, 
Padrón y Licencias, Tránsito Municipal y 
Consejo Municipal para la Discapacidad 
(COMUDIS), así como personal de 
Desarrollo Social y Servicios Públicosr.

Es uno de los objetivos de su 
plan de trabajo trimestral

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- En sesión de la Comisión 
Edilicia de Salud, la regidora Candelaria Tovar Hernández, 
presidenta de la comisión, presentó su plan de trabajo 
trimestral el cual contempla la creación de una iniciativa 
para la reforma integral del Reglamento para el Servicio 
Médico Municipal y el gestionar capacitación en materia 
de avisos al Ministerio Público por parte del sector salud en 
casos de posibles delitos.

Con el objetivo de establecer 
mecanismos de coordinación, 
sumando los estados de fuerza de 
las corporaciones de seguridad de 
ambos Estados para fortalecer la 
vigilancia en las zonas limítrofes, 
así como la apertura de agendas 
para impulsar conjuntamente las 
fortalezas económicas, agrícolas, 

educativas, tecnológicas, 
culturales y sociales, los 
gobernadores de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, y el de 
Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, firmaron este miércoles 
un convenio de colaboración con 
acciones compartidas. 
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DURA BOFETADA DE LA UNAM A AMLO

Le restan casi 50 años en la cárcel al Jefe de Jefes

Juez negó reducir sentencia  a Miguel Ángel Félix Gallardo
* El capo fue 

detenido en 1989 
y a sus 76 años de 
edad buscaba que 
las dos sentencias 
dictadas en su 
contra se unieran 
en una sola

MERIDIANO/GDL, Jal.

S�� M��+� �����	
� ���	+�� ���
	�&	��� &����=���� &��� �����
�
[���
� 4)
�?� 6	

	����� '
� M���� ���
M������ ��� YX� 	H��� ��� ��	��� %�����
����	�	� ��	� ���������� ��� 
	��
��������	�� %��� ���&
�� ������
	��� �L�� ��� U$� 	H���� &���� �
�
�	�����	�������������%��������L�
&	�	��O\�	H����L�����
	��L���
�

*	� ������	� ��
� �	&�� ����	�	�
%��� 
	�� ���� ��������	�� ����	�	��
�����������	����A���	�	�������	�
����	�� ��� 
	� ��	
� 
�� ����	�7	��
������ ��� ���+� 	H��� ��� &�������
���&�)�� ��� 	���� ���	���
���	���
	����������
�	H���]!]�

�����
� [���
� 4)
�?� 6	

	����

���� ��������	��� 	� UY� 	H���
��� &������� &��� �
� 	�����	���
��
� 	������ ��� 
	� �'(� ��?����
���	����������� ^�J�� �	�	���	�
"� ��
� &�
���� (
������ _	�	
	��
������	� %��� ��� 	G�	� 	� 
��� O$�
	H��� ���������� &��� ��L����� ���
����	��"�	��&������	��	��

'
� M��+� �������� ��� ���������
'�&���	
�+	��� ��� 'A��������
de Penas 
� � � � � � � � ��
%��� �
� �	&��
�����L� ���&
���

	� &�����	�
� � � � � � � � 	�
����	�	� ��� ���
�����	�� 
	� ��	
�
�����	� ��� O$�
	H��� "� =�����7	�
��� #$#]�� &	�	�
&��������������
�����	�� 
	�
������	� ��� UY�
	H���

4 ) 
 � ?�
6 	 
 
 	 � � ��
� � � & 
 � � 7 	�
���� 	��	��
��������	�� 	�

��� �#$� 	H���

��� ��	��� &���� 
	�� 	������	����
A�����	
��� ��
� &	7�� "	� 
��
	�� ���	��� 	�������������
�����������������������	�	�&��	��
��� &	������ ��=������ &���
��	��
��� �	
���� 
��� ��	
��� 	�� �����
	��	=	���� &��� ��� ���	���	� ���
&�������� &���� ��� &����� ���
&�
��������=��	�

4)
�?� 6	

	���� ���&
��7	�

���� 	��	�� ��������	�� 	� 
���
�#$� 	H��� ��� ��	��� &���� 
	��
	������	���� A�����	
��� ��
� &	7��
"	�
��	�����	���	�������������
�����������������������	�	�&��	��
��� &	������ ��=������ &���
��	��
��� �	
���� 
��� ��	
��� 	�� �����
	��	=	���� &��� ��� ���	���	� ���
&�������� &���� ��� &����� ���
&�
��������=��	�

'
� &���������� ������G	�
	�&
�	���� ��� "	�
��"� 	�&
�	� 
���	� ���
�������� 	�������� ���

�� %��� )
� 	� �	��� ���



	�	�� V	�=���	����W�� "� �	�� ��
�� ���

��� G
������ �7	�� ����� ��� ��
�� 	�
�	
������ ��
������ "� �����	�������
��� �)������ ����� �	���)�� 	� 
	��
���=�����	����� ������ �

	�� 	� 
	�
�L?��	� �	�	� ��� '�������� ��
�
&	7��� 
	� S��=�����	�� B	����	
�
(������	� ��� �)?���� /SB(�0�� %���
���	�=�+�
��&
	�����	�	��"�	
+��
	�=�+�
	
� M���� ��
� 'A�����=�� ��� 
	� B	������
%����� �7	�� 	��L�� 	�7	� 	��=��	���
%��� 
��� ������	����� :��� ������� 	�
�����	�	�<����
��	������������	��
	�
&	�����	� ��� ��=����]� A����� ����
������
�������	�����	
���

'��
	�����������	��	H	���	���
�
&	�	���
�������
�&����������(���)��
�	���
�*�&�+�-��	�������	��������
�
� ��	�	A�� ��� 
��� ������	����� ��� 
	�
SB(�����	����
	�&	�����	k

:�
	���� ��� &����� �����	
�+	���
�L�� ��	���� 
��� �)������� 
	��
��������	���
	��	"��7	�	��������
	�
=��	����
	�&	�����	����������	
���
�?��	�����	����� (�� &���� 	"� ��	�
)
���� %��� ������ ��� &���	�������
retrógrada.

'�� ����� �
� �	���� ���� �����
���&����� ��� ��� 	
�	� �	����� ��� 
	�
SB(��� "� ����� "�� ����&��� ����� 
��
%��� &������� ��� ��� =�"� 	� �	

	��� 	�
���
	�	�
��� ��� %��� �������	����

	�&	�����	�"�����=�+�������=��	��
	� ������ 
��� �)������ ������	�����
	� �������	�
	�� 	� 	"��	��� ��� �������
	� ���� �	�	��� '��� ��� ������ 	����

	�� ���=�����	����� ��� &G�
��	��
��� &��=	�	��� &���� ����� ������

	�� &G�
��	�� "� ����� ������ 
	�
SB(��� &���� ��������<�� �?&�����
�
� ���������	��� �	��	�	����� 	�
%����� 
	� &��&�	� SB(�� ��=�� %���
�������	�
��
	�������	�	���	=)����
�
�����������������	��k

*(�SB(��RB4-F�(

'����
	���������
	�	���=��	�����

���������	��������
	��
������	���	��
��� �������	� "� 	
������ ��� 
���
&����	���� ��� ��&���	
��	����
�)���	�� ��� 
	� SB(��� ���	����

��� ������ ��� 
	� &	�����	� &���
�-9R���]

F�������������� ��� ����	�
&G�
��	�����	���������	���
	�
	����
��� ��������� ������	����� ���	����

	� &	�����	�� ������)������
%��� 
	� S��=�����	�� B	����	
�
(������	�����)?������&�����	�
	��
"� 
��� 	
������� ��� ���� �����������
��	���� 	�	�)������� &	�����&	��
���� 
	�� � 	������	���� �	���	��	��
�����	
���"�
��	
������
	�
��	�&	�	�


	���&��	��������
	���������	���	��	�
%����	��	��=��	�������������������
&	7��� (
� ���&����� ��� &����������
	����	
���	��	�
	�	������k

����4���
	�	������	���	���	��	�
	�
%�����������	��]�����	�+����
�#$#$��
��� ��� ������ �6�'���6�$UY�#$#$��
���&������ ���	�� 
	�� 	���=��	����
��� 
��� ���
��� �
7������ ��� &����	����
��
����	���� 	� 
��� �����������
"� ��������	�� ��� w��&��	
��� "�
M�������������� �	���	��	�� %��� 
���
������	����� ��� 	������	�� 	� 
	��
������������������	
���

���� ��	� ����	� ���	� "� ���
	������������
� �����������	����	�
���	�����	���)�������&������
�	������
	� 
��� ��������� ��� &����	��� ��� 
���
��&��	
��� ��
� &������ "� ��������
��=�
� ��� 	��������� *	� S��=�����	��
���	&����	����	�������	����������	��
&��� 
	� 	������	�� �	���	��	� "� &���
��������	�
	�� &����������� &	�	�
��������� ����	����� "� &�������� 
	�
salud.

*��� ������	����� ��� &����	��� ���
	�� ������	��� &	�
	���	�������
������ �
� G
����� ��	����������
��� #$#��� 	� ���� 	���=��	����
��&��	
	��	������
	������	����%���

	��	������	�������
	����������������
����	
���
��	��&���������

#��� *��� &	�	����� ��
� ���=�����
����	
� %��� ��� �������	�	�� ���
����	���� ��&��	
	��	�� ��������
&��� �������������� ��� 
	� 	������	��
�	���	��	�� � ��	�
	�	���� 	� ��������
��� �	
���� &	�	� 	&�"	�� 	
� T����	�	�
B	����	
� ��� �	
���� ������
�������	����&����	�����������=������
����	���	�����������&��	�

*��� &	�	����� ��� L��	��

���	
��� &���	��������� ��� �

	���
	�����	���� 
	�� �	�����	�� &��&�	��
��� ���	�� &��
	������� "� 
��� ��������
��� 
	� &	�����	� ��� 
	� &��
	�����
���	
��	����	�	�

'�� ��	�� ������������ 	���	����

����L�������
�%����������&	�	�����
��� �������	� ��� 
	� SB(��� %�������
��� ���	���� 	� 
��� �O� ��
� &	�	�����
��� ���	�� �������������� ����	��=	��
��
�&	7��

����	� ��� �\� ��
� �)������
������������ ������	�����
��� 
��� &����	���� ���
��&���	
��	��� � ����=������
����&��� &��������� ���	���� ������
������
��� ������� �����	����
��	�� � &��������	
������ ��&	�7	� � "�
�����	����� ��� A���	�	��
�?����	����� ��� ��	�	A��� ���
����	����
�����������	�����	
���"�
	�
�������	

��	����"���	��
�	����

*��� �)������� ��=�����	�������
���������� "� ������	����� ���
�������	�"���������7	����
	�SB(��
��� �	���=������ ����&��� ��� 
	�
&�����	� 
7��	� ��� ����������� 	
�
=������(F����9�#�"����
	�	��������	�
&	��������������	����

U���������	��	��	������	
��

�� *	� S��=�����	�� B	����	
�
&	�����&�� ��� �	���	� ��
�=	����
��� 
	� �&��	����� �)���	� ��� 
	�
S���	�� I��&��	
� �-9R���]��
��� �����	�	��?�� ������
�)���	�� "� �)������ &	�	������
�����	���� "� �����	�	���
�������	&���	�{� � ����������� "�
��������	��� ��� 
	�� �����	����
	�	�)���	�� ��� 
	� 4	��
�	�� ���

�������	�� �4'��R+�	�	
	�"�_	�	��+	��
	�7���������
	�'B'-���������&	����
��
��%��&��%���	�������	�	
��������
���]���
�&	��������

��T�����	
��)��������=�����	����
��	
�+�� #U� ��
� &����	�� �-9R�� ���
��������������������
	������

��(���	=)�����
	������	��=	�:M������
&��� 
	� �	
��<�� 
��� "� 
	�� �)���	��
���=�����	��	�� ��
	���	���� &	�	�
%��� ##X� ��&��	
��� &��=	����
�������	�� 	���������� 	� &	��������
����-9R��

�� 4������ 	�%�������� "�
�������������O���
�Y$$����&��	������
"� ������	���� ��U� ��

����� ��� J����
���U$$���&��	
�����
�&	7���	�7������
#�X���

����������������	��

�����A���	����������4���	�����
SB(�� ��� �+�� ������	� ��� �L�� ���
!$$� ��
� J���� 	� &��������	
��� ��� 
	�
�	
��������������������&G�
��	�����
���	�
	�F�&G�
��	�

�� *��� "� 
	�� �)���	�� ��� 
	�
SB(�� �	&	���	���� 	� �L�� ��� #��
��
� &�����	�� ������ &��=�������
"� 	�������� �-9R�� "� ��� �������
	�����7	� 	� �U� ��
� �L�� &��� ������
��
�:�	

�|��	�����������=����]<�

�� ��� �	&	����� 	� ��
� �UU�
������	����� "� 	�	�)������ ��� 
	��
�	����	�� ��� �������	�� '�������7	�
"� -�����
��7	�� &	�	� ���	�����
��� �	��� �����	����� 	� 
	� �	�&	H	�
B	����	
� ��� 9	���	����� �����	� �
�
=������(F����9�#�� ��������=���������
������� ��%�������� �	�	� 
	� ��	��
��=�
�+	����� %��� &	�	� �
� �������
��	
�+���
�'��	���

����=���	�����������
	�S��=�����	��
B	����	
��������	��
��	�	�������
�����������=	���	�����

I����������� ��� 
�� 	��������
	"� ������� 4������ ��
���� 
���
���=�����	�����"����=�����	��	��%���
���
	���������	���	��	����������	����
����&	���������=	���������	����"����	�
	�
	�	����� &	�	� %��� 
	� ������	��
���)� �����	������ ������	�	�
������ �
� %��	���� 	�	�)����� "� �
�
���&������� ��� 
	� S��=�����	��
B	����	
�(������	�����)?����

*�� �
	���	�� ��
� �������	���
��� 
	� SB(�� 	��� �=�������
%��� *�&�+� -��	����� �� ��� ���L�
�����	���� �� ���&
������� ���
���
��	����� &	��
����	� 	� �	��
	��
"Z�� ��	������	�� 
	� ��	
��	��
&	�	� � 
����� ������ ���� ������ "	�
�����&�����&	�����

I	���)�� 	"� %��� ������ %��� �
�
&���������������
�����������������
&��� 
	�� ���=�����	����� &����
�	���)��������	�����"�	�	�)������
��� 
	� 4	��
�	�� ��� �������	� ��� 
	�
S��=�����	�� B	����	
� (������	�
��� �)?���� /SB(�0� ���&���������
	� 
��� ��H	
	�������� ��� (���)��
�	���
� *�&�+� -��	����� 	
� �����	��
%��� 
��� 	
������ ��� 
��� &��������
	H��� ��� ��	� �	����	� ��� &��������
����
	���� ��� 
	� &�����	� 
7��	�
��� ����	��� 	
� ��=����]� &��%���
��&
��	�	�	���
����	��	���:	�
	�
�����	� ���� ����
<�� ������� 	� 
	� �	
�	�
�����������������"���������������

��� ��&��	
��� %��� 	���������� �
�
�����	=�����

:(
� T���������� 
�� ���L��
�	
������	���� /P0� B�� �������

	� ��	
��	��� ������ ��� ���������
���&	H����� ������	���� &��� ������
	� �
7���	�� "� ��&��	
��� &G�
������
��
�� &��� �
� ������ ��� �	
=	�� =��	�� "�
����	�����������������
������	=�<��
����� N�	���+� F�A��� ������	���� ��
�
���	=���������������������	�

'�� ����� ��������� 
	� A�=��� ���
##� 	H��� �?&���	� %��� =	����� ���
���� ���&	H����� :����=������
������	���� ��� 
��� ��&��	
��� "�
&����	���� �	��� ��� ���	� �	�	�	��
Q� ��� ��� 
��� �	�	�� 
��� �%��&��� ���

��� �������� &	�	� &����� ��	�	A	��
������� ��� L��	�� ��=���� (��� 	�7��
	&���������� 	� �����	��� 	� �	��A	��
�����	������� &	�	� ����� ��&�� ���
&	��������� 	������	���� ���� =��	�� "�

	����������	��
�	�<�

T��� �

��� N�	���+� ����� %��� 
��
����� &��� �
� T���������� �	�����
��� ����	������� :B�� ��� &������
��
�	�� ������	����� ��� ���� ��&���
���� 	����� �	���� ����� �������	� �
�
������	��������	���������������
	��
���=�����	����&G�
��	��"�&��=	�	���
B��&�����	�
	��	�
	�
����	�"�	���	��
%��� 
	� SB(�� ��� �+�� �	�	� ��� 
���
����&������������
	�&	�����	<�

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1



MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS Jueves 19 de Mayo de 2022 3 A 

El primer operativo se llevó a cabo en la colonia Emiliano Zapata

Arrancó el Programa de Ordenamiento Vial 
* Este programa es en respuesta al reclamo de los vallartenses por la invasión 

de áreas públicas, pues muchas personas han repintado espacios destinados a 
estacionamiento público sin tener el permiso correspondiente

Con la 2ª Expo Chamba

Vinculan a empresas y 
buscadores de empleo

* Este jueves continúan las actividades de la 
Feria del Empleo en la plaza de El Pitillal, de 9 
de la mañana a 4:30 de la tarde

Trabaja en ello la Comisión Edilicia de Salud

Se actualizará el Reglamento 
para Servicio Médico Municipal

* Es uno de los objetivos de su plan de trabajo trimestral

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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EL PAÍS BAÑADO EN SANGRE
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Por vacaciones de semanas Santa y Pascua 2022

Jalisco generó 3 mil 155 
mdp en derrama turística 
* El Estado obtuvo una ocupación hotelera promedio del 58.8 por ciento y una 
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* Puerto Vallarta registró una derrama económica de 1,545 mdp, que representa 

un 20% más que en 2019
�� ���
��
�������
����!���
��	����������
������
��"#�������������������
����

del 21% que en el mismo periodo de 2019
MERIDIANO/GDL, Jal.
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Participan escuelas de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes

Inician competencias deportivas 
entre las secundarias técnicas

*  Los juegos del 4º Encuentro Deportivo se realizan en las instalaciones de la 
unidad deportiva Agustín Flores Contreras

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.

Obtiene Ingeniería en Telemática su 
tercer certificado de acreditación

* Un total de 600 ingenieros en Telemática han egresado del Centro Universitario de 
la Costa. La mayoría encuentra empleo en las empresas locales

�

En las colonias de Puerto Vallarta 

Refuerzan los operativos 
de vigilancia y prevención 

* El Comisario Luis Fernando Muñoz Ortega, 
conminó para que sigan motivando a sus 
elementos y no bajen la guardia en el combate 
delictivo en las colonias y delegaciones de la 
ciudad

MERIDIANO/Puerto Vallarta
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Carlos González Amaral.
Se ignora su domicilio.

Por así estar ordenado en autos del Juicio Especial Hipotecario número 613/2014, promovido por 
Cristian Pedro Ramírez Macías, en su carácter Apoderado para Pleitos y Cobranzas de la persona 
moral denominada “Caja Solidaria Nueva Galicia Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable” en contra de Damasio González Cervantes y Carlos 
González Amaral, se dictó una sentencia, que en sus puntos resolutivos dice:-

PRIMERO.- La parte actora CRISTIAN PEDRO RAMIREZ MACIAS en su carácter de apoderado 
general para pelitos y cobranzas de CAJA SOLIDARIA NUEVA GALICIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE 
C.V., acreditó los elementos constitutivos de su acción que ejercita en la Vía Especial Hipotecaria y 
por su parte la demandada DAMASIO GONZÁLEZ CERVANTES como parte deudora, y CARLOS 
GONZÁLEZ AMARAL, al no comparecer al juicio se les declaró la correspondiente rebeldía, en
consecuencia:
SEGUNDO.- Se declara el vencimiento del plazo pactado de las obligaciones contraídas por la parte 
demandada DAMASIO GONZÁLEZ CERVANTES como parte deudora, y CARLOS GONZÁLEZ 
AMARAL, como garante hipotecario, ante su incumplimiento en las obligaciones pactadas en la 
Escritura Pública número 16,538, de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2012, dos mil doce, pasada 
ante la fe del Licenciado DAVID HORACIO SALAS STEPHENS, Notario Público número 01 uno de la 
Quinta Demarcación Territorial, donde se asienta el CONTRATO DE MUTUO CON  INTERÉS Y 
GARANTÍA HIPOTECARIA, que celebran de una parte CAJA SOLIDARIA NUEVA GALICIA S.C. DE 
A.P. DE R.L. DE C.V. y de otra parte DAMASIO GONZÁLEZ CERVANTES como parte deudora, y 
CARLOS GONZÁLEZ AMARAL, como garante hipotecario.
TERCERO.- Se declara que ha procedido la acción Especial Hipotecaria, ejercitada por CRISTIAN 
PEDRO RAMÍREZ MACÍAS en su carácter de apoderado general para pelitos y cobranzas de CAJA 
SOLIDARIA NUEVA GALICIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., en contra de DAMASIO GONZÁLEZ 
CERVANTES como parte deudora, y CARLOS GONZÁLEZ AMARAL, como garante hipotecario,
respecto a los bienes inmuebles precisado en la cláusula quinte del citado contrato.
CUARTO.- Se condena a la parte demandada DAMASIO GONZÁLEZ CERVANTES como parte 
deudora, y CARLOS GONZÁLEZ AMARAL, como garante hipotecario, a pagar a la mutuante en forma 
mancomunada y solidaria la cantidad de $180.000.00 CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL, así como también al pago de intereses pactados cuya cuantía deberá tramitarse 
en la vía incidental correspondiente.
QUINTO.- En su oportunidad y de no efectuarse el pago de los conceptos a que fue condenada la 
demandada en los términos antes ordenados, hágase trance y remate de los bienes inmuebles que 
les pertenece al deudor y que entregó en garantía hipotecaria en los términos contraídos y descritos 
en el considerando que antecede y con su producto páguese a la parte actora.
SEXTO.- Se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas del presente juicio, por lo 
expuesto en el considerando quinto de la presente resolución.
SÉPTIMO.- Hágase saber a las partes el derecho y término que la Ley les concede para inconformarse 
de la presente resolución definitiva en caso de agravio.
OCTAVO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.- 

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; 10 de Marzo 2022

El Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia

Lic. Jairo Abraham Ocampo Domínguez

Para su Publicación por edictos por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho días 
entre una y otra publicación en el Periódico Oficial del Estado y Otro Medio de Comunicación de 
mayor circulación a elección del promovente.

Como presidenta honorífica del DIF de Bahía de Banderas

Toman protesta a Perla Villalvazo 
* Como muchos saben, soy maestra y siempre me ha gustado 

trabajar por los niños y lo haré ahora desde otra trinchera. 
El principal objetivo de esta institución es salvaguardar a las 
familias y haré todo mi esfuerzo por conseguirlo, trabajando 
siempre en equipo” expresó

Se compromete Mirtha Villalvazo 

Mejorarán las condiciones 
de Palma Real y Valle Dorado

* Invertirán 27 millones para reconstruir las vialidades 
del fraccionamiento Valle Dorado, así se comprometió la 
Presidenta luego de la reunión ciudadana

Con equipo de protección personal EPP

Fortalece Semadet a 
brigadas municipales 
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En seis municipios

 Arranca Constructores de 
paz en el estado de México

* Programa diseñado para alejar del crimen a los jóvenes mediante 
oportunidades laborales y de bienestar

Seguridad, economía, salud, cultura, medio 
ambiente y educación en la agenda

Firmaron convenio 
Jalisco y Michoacán 
* El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y 

su homólogo de Michoacán, Alfredo Ramírez, 
aseguraron que no hay blindajes entre sus 
entidades, sino trabajo conjunto apertura 
���������	�����
���
�����
�	
�
���
��������
habitantes de ambos Estados

�

Mujeres se plantan afuera de Palacio Nacional

Realizan jornada de Luto Nacional 
* Algunas de las participantes contaron sus historias en donde hijas, hermanas, 

madres o familiares han sido víctimas de feminicidio

MERIDIANO/GDL, Jal.
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Anuncia AMLO 

Habrá contratación inmediata 
para médicos especialistas 

* Yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten los medicamentos, que se 
garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos, 
señaló el mandatario federal 

No es real, dicen en mañanera 

Viralizan video de 
Eminem rapeando 

contra AMLO 
* “No es un líder solo es otro 

falso mesías”, se escucha en 
la supuesta voz de Eminem 
durante un video donde 
suponen el rapero dedicó 
unos versos contra AMLO
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Exoneraron a dos de los Tilos 

Acusa Segob Poder Judicial de obstaculizar caso Ayotzinapa
* Alejandro Encinas denunció que se entorpecen las indagatorias que se han prolongado desde 2014 sin conocer la verdad concreta ni dar con el 

paradero total de los 43 normalistas
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