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INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA  PROVINCIA DE 
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;GH <B= I<= <B; ;IH

TOTAL = 1.149 OPERATIVOS  

TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS EN LA PROVINCIA EN 
BASE AL SITMINT
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TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS EN LA PROVINCIA EN 
BASE AL SITMINT

TOTAL = 1.149 OPERATIVOS  
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TOTAL = 5.720 LOCALES 
VISITADOS  

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS VISITADOS EN LA PROVINCIA EN BASE 
AL SITMINT
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TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS CLAUSURADOS POR PROVINCIA EN BASE 
AL SITMINT

TOTAL = 54 LOCALES 
CLAUSURADOS  
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;< ;C
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TOTAL DE PRODUCTOS CADUCADOS POR PROVINCIA EN BASE 
AL SITMINT

TOTAL = 3.879 PRODUCTOS 
CADUCADOS  
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SOCIALIZACIONES DE PAF, EVENTOS SOCIALES Y PLANIFICACIONES 
SEMANALES
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RUEDA DE PRENSA SEMANALES 
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RENDICIÓN DE CUENTAS
2018

UNIDAD DE GESTIÓN 
COMUNICACIÓN SOCIAL

������&����&�����
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�<�B� ��;�DC �D@B��E�������>��B�@9F� D� �-��D�9� ���F@;@�.�.�B�-@F� �9��B��;;@�9�B>�C.�9�B�E�C �E�;��B
1<��@DC<.B���.������������������>��9�9<�B� ��C �G@9;@���

1- Ruedas de Prensa
2- Gabinetes Comunicacionales
3- Cobertura Institucional – AGENDA
4- Apoyo Interinstitucional
5- Productos Comunicacionales
6- Boletines, Discursos y Líneas Argumentales
7- Registro Comunicacional
8- Realizar Spot Publicitarios y Campañas

PLAN DE COMUNICACIÓN



����	����������	 PLANIFICADAS 52        

EJECUTADAS 75

Visita a Medios 21

GABINETES COMUNICACIONALES

Evaluación y articulación de planes 
y proyectos comunicacionales 

se realizaron en el 2018, 12 Gabinetes
Comunicacionales.



Cobertura Institucional – AGENDA

"�%$' �0� �< �B

�@BD� H<� B� �9;<�9� �9 C<0.@;�-�B
�9 9<�B� �B ;<�9��B -�  �-�B B�;@�.�B
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Apoyo Interinstitucional Productos Comunicacionales

REDES SOCIALES OFICIALES

Facebook: 
Gobernación Orellana

Twitter: 
@goberorellana

YouTube: 
Gobernación de Orellana

Pàgina Web:
www.gobernacionorellana.gob.ec



Boletines
Discursos y Líneas Argumentales
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Registro Comunicacional                          Realizar Spot Publicitarios y Campañas
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