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Infraestructura de 

conexión peatonal y ciclo 

vías

���� 	���� $9,800,000 
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Acciones de restauración 

y saneamiento de la 

microcuenca

CONAGUA, ���9��� $2,610,725 
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Programa de 

reforestación en la zona 

del canal y cañones en la 

zona del A.A.

CONAGUA, ���9��� $652,050 
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