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En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 12:30 – doce treinta horas 
del día 20-veinte de  Abril del año 2010-dos mil diez, reunidos los miembros del 
Ayuntamiento en la sala de sesiones que se encuentra ubicada en la planta baja del 
Palacio Municipal, sito en calle Juárez #100, en la Cabecera Municipal, de este 
Municipio, para el efecto de celebrar una sesión Extraordinaria, a la cual fueron 
previamente convocados atento a lo dispuesto por los artículos 27, Fracción III, 32, 33, 
34, 35 y 36, de la Ley  Orgánica de la Administración  Pública Municipal, en relación 
con el artículo 50 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, 
presidiendo la sesión la Presidente Municipal, Lic. Clara Luz Flores Carrales. 
 
El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace uso de la 
palabra: 
 
“Buenas tardes a todos, Señoras y Señores, Regidores y Síndicos: En cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León, y lo dispuesto en los artículos 48, 50 y demás 
relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día 
de hoy, se celebre esta sesion extraordinaria correspondiente al mes de Abril del presente 
año, para dar inicio a esta sesion extraordinaria se procede a tomar lista de asistencia y 
verificar el quórum legal,  
.  
“Con las instrucciones de la Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.  
 
CLARA LUZ FLORES CARRALES     PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
ROSALIO GONZÁLEZ MORENO     PRIMER REGIDOR 
  
HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALES NIñO                   SEGUNDO REGIDOR 
 
JULIÁN MONTEJANO SERRATO                                  TERCER REGIDOR 
 
MANUELA CANIZALES MELCHOR                  CUARTO REGIDOR 
 
LILIA WENDOLY TOVIAS HERNÁNDEZ                  QUINTO REGIDOR 
 
EVELIO HERNÁNDEZ RESÉNDEZ                                            SEXTO REGIDOR 
 
JOSE LUIS RAMOS VELA                                                                 SÉPTIMO REGIDOR 
 
PABLO FRANCISCO LUCIO ESTRADA                                         OCTAVO REGIDOR 
 
ARTURO JIMÉNEZ GUERRA                                                           NOVENO REGIDOR  
 
EFRAIN MATA GARCÍA                        DÉCIMO REGIDOR 
 
JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA      DÉCIMO PRIMER REGIDOR 
 
BLANCA ARGELIA FRANCO SALAS    DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 
 
HÉCTOR HERNÁNDEZ  MARTÍNEZ   DÉCIMO TERCER REGIDOR 
 
LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA      SÍNDICO PRIMERO 
 
ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ           SÍNDICO SEGUNDO 

 
Acta No. 19 Sesión Extraordinaria 

Celebrada el día 20 de Abril de 2010   
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Así mismo, nos acompaña el Lic. Cesar Gerardo Cavazos Caballero, Secretario de 
Finanzas y Tesorero Municipal y su servidor José Antonio Quiroga Chapa, Secretario del 
Ayuntamiento”. Por lo que hay quórum legal.  
 
  
Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, constata 
la presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la 
presente sesión.  
 
 
El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, continúa con el uso 
de la palabra y cumpliendo con las indicaciones de la C. Presidente Municipal y 
existiendo quórum legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50, 54 y 55, del 
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, de esta Ciudad, se declaran abiertos 
los trabajos de esta sesión extraordinaria, poniendo a consideración de los integrantes del 
Ayuntamiento, el siguiente orden del día: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1.  LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2. DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA LA 

PROXIMA SESION ORDINARIA. 

 

3. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA COMISION DE 

COMERCIO, MERCADOS, LIMPIA Y RASTROS.  

 

4. CLAUSURA  DE  LA  SESIÓN. 

 

 
  

Continuando con el uso de la palabra, el C. Secretario del Ayuntamiento, C.P. José 
Antonio Quiroga Chapa solicita a los integrantes del R. Ayuntamiento que de estar de 
acuerdo con la propuesta del orden del día, manifiesten su aprobación levantando su 
mano.  
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El Ayuntamiento en votación económica, emite por unanimidad el siguiente acuerdo:  
 
 
ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el orden del día de la sesión a celebrarse en el 
presente acto.  
 
Antes de pasar al punto número dos del orden del día el C. Secretario del Ayuntamiento, 
C.P. José Antonio Quiroga Chapa manifiesta lo siguiente, se solicita la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, así como ponerla a consideración para su 
aprobación, los que estén a favor de la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior se de en la próxima sesión favor de manifestarlo levantando su mano. 
 
UNICO.- Por unanimidad se aprueba la dispensa de la lectura y aprobación del acta de 
fecha 14 de abril del 2010 para la próxima sesión.   
 
Manifiesta el C. Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa lo 
siguiente “ en cuanto a los informes de los acuerdos de la sesión anterior se presentaran 
en la próxima sesión ordinaria.”  
 
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL DICTAMEN 
RELATIVO A LA COMISION DE COMERCIO, MERCADOS, LIMPIA Y 
RASTROS. 
 
En el desahogo del punto numero 3 del orden del día, el secretario de Ayuntamiento C.P. 
José Antonio Quiroga, menciona que se les hizo llegar el dictamen relativo de la 
comisión de comercio, mercados, limpia y rastros y en virtud de que el dictamen en 
mención ya les fue circulado con anterioridad, les solicito la dispensa de su lectura, 
señalando a ustedes que el dictamen en mención será transcrito al acta correspondiente. 
 
Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si 
están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 
UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de lectura del dictamen 
correspondiente. 
 
Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa manifiesta 
si existe algún comentario respecto al mencionado dictamen. 
 
Se le cede el uso de la palabra al síndico primero Luis Antonio Franco García, quien 
manifiesta lo siguiente “ Es importante que recordemos que estamos aquí para el bien del 
municipio de Escobedo, tenemos un compromiso con ellos y en virtud de lo mismo 
hemos estado recibiendo en mi caso muchas quejas, yo en este sentido les pido a los 
compañeros que en vista del análisis que hicieron los de la comisión, anexaron también 
colonias, hay colonias que faltan y son muchas las que han tenido este problema el pedir 
el voto de confianza a nuestra comisión, porque yo creo que es prudente que se inicie este 
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procedimiento lo mas rápido posible y que el municipio como bien lo comenta, se quede 
a cargo por lo pronto de la recolección de basura y tengamos en este caso el compromiso 
con los ciudadanos de hacer lo que nosotros tengamos que hacer”   
 
Se le cede el uso de la palabra al regidor Héctor Hernández Martínez, quien manifiesta lo 
siguiente “Si también apoyar la propuesta de la comisión, porque aquí 
independientemente de los beneficios de los bienes que la empresa puede estar 
reclamando, esta primeramente el bienestar de los ciudadanos de Escobedo, es lo mas 
importante y por eso estamos de acuerdo, apoyamos la propuesta de la comisión de 
mercados y limpia” 
 
Se le cede el uso de la palabra a la regidora Blanca Argelia Franco Salas quien manifiesta 
lo siguiente “ Pues como parte de la comisión y viendo la situación que se presento con 
los vecinos si era un poquito muy difícil y tenían razón en ver que pues las escuelas 
también están con ese problema de basura y pues ahí es donde los niños pues viven 
mayor parte del tiempo, entonces yo también pido a los compañeros que revisemos bien 
esto y le demos el voto de confianza a la comisión y a la alcaldesa junto con el equipo 
para poder elaborar este servicio, por mientras y pues echarle las ganas para que este 
limpio Escobedo”         
 
Acto seguido, se le cede el uso de la palabra al regidor Rosalío González Moreno quien 
manifiesta lo siguiente “ Como uno de la misma comisión, es sumamente importante que 
la ciudadanía así como en otros tipo de situaciones se ha estado muy presente la 
autoridad, tengamos la certeza de cómo hasta ahorita la secretaria de servicios públicos y 
todos las demás partes que pudieran participar en esto lleven a bien a cabo la 
regularización del servicio que es sumamente importante y sobre todo ahorita tiempo de 
lluvias, que también puede crear algún tipo de enfermedades, totalmente de acuerdo y 
formando parte de esta comisión creemos que es sumamente justo que se de este paso a 
seguir”    
 
Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, 
manifiesta que no habiendo mas comentarios al dictamen  relativo a la comisión de 
comercio, mercados, limpia y rastros, se somete a votación de los integrantes del 
Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a favor lo manifiesten 
levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones del caso, en 
votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
UNICO.- Por unanimidad se aprueba el dictamen relativo a la comisión de comercio, 
mercados, limpia y rastros.   
 
A continuación se transcribe el dictamen relativo a la comisión de comercio, mercados, 
limpia y rastros. 
�
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Acto seguido manifiesta la Presidente Municipal Lic. Clara Luz Flores Carrales lo 
siguiente “yo les quiero agradecer esta disponibilidad, que si bien es cierto que alguno de 
ustedes estuvieron en la reunión de ayer, hoy ha sido otra situación critica en otras 
colonias en donde tenemos el problema de la recolección de basura y nosotros 
esperábamos que este problema, lejos de empeorar se mejorara, pero por lo que vemos no 
se ha mejorado y la responsabilidad de todos los que estamos aquí es cumplirle a la gente 
que gobernamos en el municipio de Escobedo y por eso es que creo que estamos tomando 
la mejor decisión y que en determinado momento tendremos que tomar las siguientes 
decisiones para cumplir con el único compromiso que tenemos, que es garantizarles a los 
escobedenses una calidad en los servicios, mínimos indispensables y además que 
cumplamos con el objetivo en común que tenemos que este gobierno se distinga al tener 
programas que realmente lleguen a los ciudadanos…. Gracias “      
 
��
�PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 
  
Para continuar con el desahogo del punto número 04- cuatro del orden del día, el 
Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, manifiesta que no 
habiendo temas que tratar y agotados los puntos del orden del día en esta sesión 
extraordinaria correspondiente al mes de Abril, se declaran clausurados los trabajos de 
esta sesión extraordinaria, siendo las 13:08- trece horas con ocho minutos, del día y mes 
al principio indicados. 
 
 
 
 

CLARA LUZ FLORES CARRALES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO QUIROGA CHAPA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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C. ROSALIO GONZÁLEZ MORENO    ________________________ 
PRIMER REGIDOR 
 
 
 
C. HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALEZ NIÑO  ________________________ 
SEGUNDO REGIDOR 
 
 
 
C. JULIÁN MONTEJANO SERRATO    ________________________ 
TERCER REGIDOR 
 
 
 
C. MANUELA CANIZALES MELCHOR   ________________________ 
CUARTO REGIDOR 
 
 
 
C. LILIA WENDOLY TOVÍAS HERNÁNDEZ  ________________________ 
QUINTO REGIDOR 
 
 
 
C. EVELIO HERNÁNDEZ RESÉNDEZ   ________________________ 
SEXTO REGIDOR 
 
 
 
C. JOSÉ LUIS RAMOS VELA    ________________________ 
SÉPTIMO REGIDOR 
 
 
 
C. PABLO FRANCISCO LUCIO ESTRADA  ________________________ 
OCTAVO REGIDOR 
 
 
 
C. ARTURO JIMÉNEZ GUERRA    ________________________ 
NOVENO REGIDOR 
 
 
 
C. EFRAÍN MATA GARCÍA    ________________________ 
DÉCIMO REGIDOR 
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C. JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA   _______________________ 
DÉCIMO PRIMER REGIDOR 
 
 
 
C. BLANCA ARGELIA FRANCO SALAS   ________________________ 
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR 
 
 
 
C. HÉCTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ   _______________________ 
DÉCIMO TERCER REGIDOR 
 
 
 
C. LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA    ___________________________ 
SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
C. ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ   ___________________________ 
SÍNDICO SEGUNDO 


