
LA HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS

A TRAVÉS DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE DERECHOS HUMANOS, EMITE LA PRESENTE

C O N V O C ATO R I A
A las ciudadanas y ciudadanos del estado de Zacatecas que cumplan con los requisitos para ser presidenta o presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, a �n de que presenten a esta Honorable Soberanía Popular, las solicitudes de inscripción para el 
proceso de consulta pública y elección de dicho cargo, de conformidad con las siguientes
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