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El camino de la Paridad Legislativa
en el Congreso del Estado de Veracruz
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Los fundamentos Constitucionales y legislativos del México independiente
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Las mujeres: de la irrupción en  el espacio público en México, a su presencia 
y participación en el Congreso de Veracruz
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H M TOTAL H M TOTAL

XLIV (1956-1959) 15 14 1 15

XLV (1959-1962) 15 15 - 15

XLVI (1962-1965) 15 14 1 15

XLVII (1965-1968) 16 14 2 16

XLVIII (1968-1971) 16 15 1 16

XLIX (1971-1974) 16 15 1 16

L (1974-1977) 16 15 1 16

LI (1977 – 1980) 19 15 1 16 3 - 3

LII (1980-1983) 31 16 - 16 13 2 15

LIII (1983-1986) 31 16 - 16 12 3 15

LIV (1986-1989) 31 15 1 16 13 2 15

LV (1989-1992) 40 21 3 24 14 2 16

LVI (1992-1995) 40 21 3 24 14 2 16

LVII (1995-1998) 40 23 1 24 14 2 16

LVIII (1998-2000) 45 22 2 24 16 5 21

LIX (2000-2004) 45 20 4 24 17 4 21

LX (2004-2007) 50 22 8 30 16 4 20

LXI (2007-2010) 50 24 6 30 16 4 20

LXII (2010-2012) 50 24 6 30 12 8 20

LXIII (2012-2015) 50 23 7 30 15 5 20

LXIV (2015-2018) 50 20 10 30 11 9 20

LXV (2018-2021) 50 15 15 30 10 10 20

LEGISLATURA Num. de 
Dtos.

UNINOMINAL PLURINOMINAL
PROPIETARIOS PROPIETARIOS
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CÓDIGO 
ELECTORAL 
PARA EL 
ESTADO DE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LAVE/Reglamento 
de candidaturas 

27 de 
noviembre 
de 
2015/29 
de agosto 
de 2017 

Sí 

 

14,173-
XI y 
262 
LEL 

 

157, 
165 R 

Sí 

 

14 y 
173-
XI 
LEL 

 

50% 

 

14 
LEL 

 

102 
R 

Sí 

 

158 
R 

Sí 
168 
R26 

Sí 

 

173 
R 

Sí 

157 
R 

Se señala que 
es tarea 
fundamental 
de los 
partidos 
políticos 
vigilar durante 
las 
precampañas 
que no exista 
violencia de 
género, 
discriminación 
y calumnias. 
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Mujeres Hombres 

Comisiones ordinarias 

Partido Acción Nacional 
 1. Comisión de Desarrollo Artesanal, 

Dip. María Graciela Hernández 
Iñiguez 

1. Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, Dip. Omar Guillermo 
Miranda Romero 

2. Comisión de Participación 
Ciudadana, Gestoría y Quejas, Dip. 
Judith Pineda Andrade 

2. Comisión de Organización Política y 
Procesos Electorales, Dip. Enrique 
Cambranis Torres 

Partido Encuentro Social 
1. Comisión de Promoción Comercial y 

Fomento a la Inversión, Dip. Libni 
Adaelsi Sánchez Nuñez 

 

Partido Movimiento Ciudadano 
1. Comisión para la Igualdad de Género, 

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 
 

MORENA 
1. Comisión de Administración y 

Presupuesto, Dip. Jessica Ramírez 
Cisneros 

1. Comisión de Asuntos Indígenas, Dip. 
Ricardo Arturo Serna Barajas 

2. Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento, Dip. Deisy Juan 
Antonio 

 

2. Comisión de Corredor Interoceánico, 
Zonas Libres y Desarrollo 
Económico, Dip. Jesús Armando 
Martínez Mendoza 

3. Comisión de Derechos de la Niñez y 
la Familia, Dip. Cristina Alarcón 
Gutiérrez 

3. Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Forestal, Dip. 
Raymundo Andrade Rivera 

4. Comisión de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal, Dip. 
Florencia Martínez Rivera 

4. Comisión de Desarrollo Social, 
Humano y Regional, Dip. José 
Andrés Castellanos Velázquez 

5. Comisión de Gobernación, Dip. 
Elizabeth Cervantes de la Cruz 

 

5. Comisión de Educación y Cultura, 
Dip. León David Jiménez Reyes 

6. Comisión de Hacienda del Estado, 
Dip. Rosalinda Galindo Silva 

6. Comisión de Hacienda Municipal, 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

7. Comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales, Dip. Mónica Robles 
Barajas 

7. Comisión de Procuración de Justicia, 
Dip. José Manuel Pozos Castro 

8. Comisión de Juventud y Deporte y 
Atletas con discapacidad, Dip. 
Elizabeth Cervantes de la Cruz 

8. Comisión de Seguridad Pública, Dip. 
Carlos Manuel Jiménez Díaz 

9. Comisión de Pesca y Acuacultura, 
Dip. Vicky Virginia Tadeo Ríos 

 

9. Comisión de Transparencia, Acceso 
a la Información y Parlamento 
Abierto, Dip. Henri Christophe Gómez 
Sánchez 

10. Comisión de Protección Civil, Dip. 
Ana Miriam Ferráez Centeno 

10. Comisión de Vigilancia, Dip. Eric 
Domínguez Vázquez 
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11. Comisión de Seguridad Social, Dip. 
Ana Miriam Ferráez Centeno 

12. Comisión Instructora, Dip. Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos  

13. Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, Dip. Adriana Esther Martínez 
Sánchez 

 

14. Comisión de Transporte, Tránsito y 
Vialidad, Dip. Magaly Armenta 
Oliveros 

 

15. Comisión de Turismo, Dip. María 
Esther López Callejas 

 

 16. Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio 
Climático, Dip. Margarita Corro 
Mendoza 

 

Partido de la Revolución Democrática 
1. Comisión de Ciencia y Tecnología, 

Dip. Brianda Kristel Hernández 
Topete 

 

Partido Revolucionario Institucional 
 1. Comisión de Comunicaciones, Dip. 

Antonio García Reyes 
 2. Comisión de Límites Territoriales 

Intermunicipales, Dip. Rodrigo García 
Escalante 

Partido Verde Ecologista de México 
1. Comisión de Salud y Asistencia, Dip. 

Andrea de Guadalupe Yunes 
 

 

Sin partido 

 1. Comisión de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables, Dip. 
Alexis Sánchez García 
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DIPUTACIÓN PERMANENTE
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���������������������������������������������������

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

PRIMER RECESO 

Mujeres Hombres 

1. Dip. Erika Ayala Ríos. 
Vicepresidenta PRI 

1. Dip. José Manuel 
Pozos Castro. 
Presidente 

Morena 

1. Dip. María Josefina 
Gamboa Torales 

PAN 2. Dip. Alexis Sánchez 
García. Secretario 

MC* 

3. Dip. Montserrat Ortega 
Ruiz 

PAN 2. Dip. Erik Iván Aguilar 
López 

Morena 

3. Dip. Magaly Armenta 
Oliveros 

Morena 4. Dip. Raymundo 
Andrade Rivera 

Morena 

5. Dip. Deisy Juan 
Antonio 

Morena   

6. Dip. Jessica Ramírez 
Cisneros 

Morena   

SEGUNDO RECESO 

Mujeres Hombres 

1. Dip. Erika Ayala Ríos. 
Vicepresidenta PRI 

1. Dip. José Manuel 
Pozos Castro. 
Presidente 

Morena 

2. Dip. Adriana Paola 
Linares Capitanachi 

Morena  2. Dip. Alexis Sánchez 
García. Secretario 

MC* 

3. Dip. Florencia Martínez 
Rivera  

PRD* 3. Dip. Augusto Nahúm 
Álvarez Pellico 

Morena 

4. Dip. Judith Pineda 
Andrade 

PAN 4. Dip. Juan Manuel de 
Unanue Abascal 

PAN 

  5. Dip. Rubén Ríos Uribe Morena 

  6. Dip. José Magdaleno 
Rosales Torres 

Morena 
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SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

PRIMER RECESO 

Mujeres Hombres 

1. Dip. María Graciela 
Hernández Íñiguez. 
Vicepresidenta  

PAN 
1. Dip. Rubén Ríos 

Uribe. Presidente Morena 

2. Dip. Erika Ayala Ríos. 
Secretaria 

PRI 2. Dip. Raymundo 
Andrade Rivera 

Morena 

3. Dip. Adriana Paola 
Linares Capitanachi. 

Morena 3. Dip. Henri Christopher 
Gómez Sánchez 

Morena 

4. Dip. Elizabeth 
Cervantes de la Cruz. 

Morena   

 5. Dip. Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui 

PAN   

6. Dip. Ivonne Trujillo 
Ortiz 

MC   

7. Dip. Florencia 
Martínez Rivera 

PRD*   

SEGUNDO RECESO 

Mujeres Hombres 

1. Dip. Erika Ayala Ríos. 
Vicepresidenta 

PRI 1. Dip. Rubén Ríos 
Uribe. Presidente 

Morena 

2. Dip. Brianda Kristel 
Hernández Topete . 
Secretaria 

PRD 
2. Dip. Henri 

Christopher 
Gómez Sánchez 

Morena 

3. Dip. Adriana Esther 
Martínez Sánchez Morena 

3. Dip. Augusto 
Nahúm Álvarez 
Pellico 

Morena 

4. Dip. María Esther 
López Callejas Morena 

4. Dip. José Andrés 
Castellanos 
Velázquez 

Morena 

5. Dip. Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui 

PAN 5. Dip. Enrique 
Cambranis Torres 

PAN 
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TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

PRIMER RECESO 

Mujeres Hombres 

1. Dip. Adriana Paola 
Linares 
Capitanachi. 
Presidenta 

Morena 
1. Dip. Jesús Armando 

Martínez Mendoza Morena 

2. Dip. Erika Ayala 
Ríos. 
Vicepresidenta 

PRI 
 

 

3. Dip. Brianda Kristel 
Hernández Topete. 
Secretaria 

PRD 
 

 

4. Dip. Margarita 
Corro Mendoza 

Morena   

5. Dip. Mónica Robles 
Barajas 

Morena   

6. Dip. Florencia 
Martínez Rivera  

Morena*   

7. Dip. Cristina 
Alarcón Gutiérrez 

Morena   

8. Dip. Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui 

PAN   

9. Dip. Judith Pineda 
Andrade 

PAN   

SEGUNDO RECESO 

Mujeres Hombres 

 1. Dip. Adriana Paola 
Linares Capitanachi. 
Presidenta   

Morena 
1. Dip. Henri Christophe 

Gómez Sánchez Morena 

2. Dip. Erika Ayala Ríos. 
Vicepresidenta 

PRI 2. Dip. Wenceslao 
González Martínez 

Morena 

3. Dip. Ivonne Trujillo 
Ortiz. Secretaria 

MC 3. Dip. León David 
Jiménez Reyes 

Morena 

4. Dip. Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui 

PAN 4. Dip. Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos 

Morena 

 
 

5. Dip. José Andrés 
Castellanos 
Velázquez 

Morena  

  6. Dip. Omar Guillermo 
Miranda Romero 

PAN 
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Receso 1 Receso 2 Receso 1 Receso 2 Receso 1 Receso 2

1er año 2o Año 3er Año

Mujeres 6 4 7 5 9 4

Hombres 4 6 3 5 1 6

6

4

7

5

9

44

6

3

5

1

6

Mujeres Hombres
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Grupo 
Legislativo de 

Morena 

27 integrantes 

Grupo 
Legislativo PAN 

13 integrantes 

Grupo Mixto 
PRI-PVEM 

4 integrantes 

Grupo 
Legislativo Mixto 

PRD- MC 

3 integrantes * 

Grupo 
Legislativo Del 
Lado Correcto 
de la Historia 

3 Diputados * 

Coordinador 

Dip. Juan Javier 
Gómez Cazarín 

Coordinador 
Dip. Omar 
Guillermo 
Miranda 
Romero 

Coordinadora 
Dip. Érika Ayala 

Ríos 

Coordinadora 
Dip. Brianda 

Kristel 
Hernández 

Topete 

Coordinador 
Dip. Gonzalo 

Guízar 
Valladares 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 10: Grupos Legislativos 
finales de la  LXV Legislatura
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Coordinador 
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Sánchez 
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Primer Año Constitucional LXV Legislatura  

Tabla 15. Iniciativas en materia de Derechos Humanos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

No
. Nombre  

Presentada 
por 

Partido 
político 

Fecha de 
publicación 

Comisión (es) 
turnada Estatus 

1 

De Ley Especial de Adopciones Anticipadas 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, y Decreto que reforma el Artículo 5 de 
la Ley de Adopciones en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de la niñez 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz  

G.L. 
PAN 

13 de 
diciembre 

2018 

Unidas de 
Derechos 

Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables y de 
Derechos de la 

Niñez y la Familia 

Improcedente 
dictaminar de 

manera 
positiva 

4 de 
noviembre de 

2019 

SINOPSIS: 
(De la Ley Especial) Establecer mecanismos administrativos para que las mujeres gestantes ingresen a un programa de 
adopción donde puedan concretar la misma, en un término máximo de cuarenta y ocho horas después del nacimiento de 
su hija o hijo, evitando dilaciones judiciales, para que tengan la posibilidad de contar con una filiación e identidad 
reconocida plenamente; además, se le otorga un trato especial a la mujer embarazada en las situaciones enunciadas y 
que el Estado vele por su salud y la salud de su niña o niño. 
(De la reforma a la Ley de Adopciones) homologar y establecer las excepciones necesarias que eviten antinomias con la 
Ley especial propuesta. 

2 

De Decreto que reforma el párrafo segundo 
de la fracción VI del Artículo 18 de la Ley de 
Educación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de la niñez 

Dip. Brianda 
Kristel 

Hernández 
Topete  

G.L. 
Mixto 
MC y 
PRD 

13 de 
diciembre 

2018 

Unidas de 
Educación y 
Cultura y de 

Derechos de la 
Niñez y la Familia 

Dictaminada y 
Aprobada 

6 de junio de 
2019 

SINOPSIS: 
No se ha replicado ninguna disposición que determine la forma o procedimiento en la que se tratarán los casos de maltrato 
infantil. 

 

3 

De Decreto por el que reforma el Artículo 242 
del Código Civil para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 

 
Tema: Derechos de la niñez 

Dip. Erika 
Ayala Ríos  

G.L. 
PRI 

13 de 
diciembre 

2018 

Unidas de 
Justicia y Puntos 
Constitucionales 
y de Derechos de 

la Niñez y la 
Familia 

Dictaminada y 
Aprobada 

30 de mayo de 
2019 

SINOPSIS: 
Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento 
porcentual del salario mínimo general diario que corresponda, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos 
no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese 
obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. 

4 

Con proyecto de Ley para la Declaración 
Especial de Ausencia por Desaparición de 
Personas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentada por la 
Comisión Especial para el Seguimiento a la 
Problemática de la Desaparición de 
Personas en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derecho a la seguridad 

Dip. 
Elizabeth 
Cervantes 
de la Cruz  

Integran
-tes de 
la LXV 

Legisla-
tura 

22 de 
enero 2019 

Unidas de 
Justicia y Puntos 
Constitucionales 
y de Derechos 

Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Dictaminada y 
Aprobada 

07 de marzo 
2019 

SINOPSIS: 
I. Establecer el procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, mismo que no podrá exceder 
el plazo de seis meses a partir del inicio del procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la persona desaparecida, 
los familiares o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el órgano jurisdiccional competente; 
II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida; 
III. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida, y 
IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares. 
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5 

De Decreto que reforma el primer párrafo del 
Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos para las personas en 
situación de discapacidad 

Dip. Deisy 
Juan 

Antonio  

G.L. 
MORE

NA 

22 de 
enero 2019 Comunicaciones 

Dictaminada y 
Aprobada 

31 de enero 
2019 

SINOPSIS: 
Incorporar los objetivos de contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y 
control de las obras y los servicios relacionados con ellas, que aunados a los de planeación, programación y 
presupuestación ya previstos en esa disposición; con lo que se diversificaría la participación de los veracruzanos a través 
de su trabajo; además se da prioridad en el trabajo a las personas con discapacidad como ya sucede, pero también a los 
adultos mayores cuya experiencia y enseñanza son reconocidas en esta propuesta. 

6 

De Decreto que adiciona la fracción IV, 
recorriéndose las subsecuentes, al Artículo 
39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Tema: Derechos para las Personas en 
Situación de Discapacidad 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz  

G.L. 
PAN 

22 de 
enero 2019 

Unidas de 
Derechos 

Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables y de 

Gobernación 

En estudio 

SINOPSIS: 
Crear la Comisión Permanente de Atención a los Derechos e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tendrá 
como uno de sus principales objetivos, impulsar la debida y oportuna atención a una parte de la población que requiere 
leyes, acciones y programas de gobierno permanentes, que les garanticen el pleno ejercicio de sus Derechos Humanos 
y su incorporación a la vida social y productiva de Veracruz. 
Fue creada una Comisión Especial que entró en funciones durante el último Año de ejercicio legislativo. 

 

7 

De Decreto que reforma el Artículo 44 de la 
Ley de Desarrollo Integral de la Juventud 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Tema: Derechos de la niñez 

Dip. 
Elizabeth 
Cervantes 
de la Cruz  

G.L. 
MORE

NA 

24 de 
enero 2019 

Unidas de 
Hacienda del 
Estado y de 
Juventud, 

Deporte y Atletas 
con Discapacidad 

En estudio 

SINOPSIS: 
Aunada a la obligación ya existente del Poder Ejecutivo consistente en planear, promocionar y aplicar las actividades de 
atención y asistencia que coadyuven al desarrollo integral de la juventud, también tenga la correspondiente a establecer 
anualmente un presupuesto que garantice el cumplimiento de esos propósitos, el cual bajo ninguna circunstancia será 
menor al del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

8 

Con Proyecto de Decreto que reforma los 
párrafos primero y cuarto del Artículo 103, la 
fracción IV y el último párrafo del Artículo 104 
y el Artículo 122 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y adolescentes del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de la niñez 

Dip. Judith 
Pineda 

Andrade 
 

PAN 24 de 
enero 2019 

Derechos de la 
Niñez y la Familia En estudio 

SINOPSIS: 
El Estado contará con una Procuraduría Estatal de Protección, la cual será un organismo público descentralizado, con 
autonomía técnica y de gestión, sectorizado a la Oficina del Gobernador del Estado. La Procuraduría Estatal de Protección 
contará con representaciones municipales, denominadas Procuradurías Municipales de Protección. 
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9 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 1 de la Ley que Reconoce 
el Derecho de las Personas Físicas, Mayores 
de Setenta Años de Edad que no Tengan 
Ingreso Alguno y sin la Protección de los 
Sistemas de Seguridad Social del Estado o 
la Federación, a Recibir una Pensión 
Alimenticia del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derecho al desarrollo 

Dip. 
Florencia 
Martínez 
Rivera  

G.L. 
Mixto 
“Del 
Lado 

Correct
o de la 
Historia

”. 

24 de 
enero 2019 

Unidas de 
Hacienda del 
Estado y de 
Derechos 

Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 

En estudio 

SINOPSIS: 
Aumentar y otorgar una pensión equivalente a las tres cuartas partes del salario mínimo vigente, ya que es un hecho 
notorio que el 50% de ese salario mínimo no alcanza a satisfacer las necesidades alimenticias de una persona adulta 
mayor. 

10 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del Artículo 117 del 
Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Veracruz, así como el segundo 
párrafo del Artículo 60 del Código de 
Derechos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; y se adiciona el Artículo 
652 bis al Código Civil para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derecho a la seguridad 

Dip. 
Rosalinda 
Galindo 

Silva  

G.L. 
MORE

NA 

24 de 
enero 2019 

Unidas de 
Justicia y Puntos 
Constitucionales 
y de Derechos 

Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Dictaminada y 
Aprobada 

07 de marzo 
2019 

SINOPSIS: 
Contiene el procedimiento para la declaración especial de ausencia prevista en la Ley. 

 

11 

Con Proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción XXXIV al Artículo 29 de la Ley de 
Protección Civil y Reducción de Riesgos de 
Desastres para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derecho a la seguridad 

Dip. Ana 
Miriam 
Ferráez 
Centeno  

G.L. 
MORE

NA 

31 de 
enero 2019 

Comisión 
Permanente de 
Protección Civil 

Dictaminada y 
Aprobada 
2 de mayo 

2019 

SINOPSIS: 
Que, en los programas de protección civil de los diferentes órdenes de gobierno, en los protocolos de actuación, se dé la 
atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en situaciones de 
emergencia, desastre y disturbios que se presenten en el Estado. 

12 

Con Proyecto de Decreto que se reforma el 
inciso h) de la fracción IV y se adiciona una 
fracción XX del Artículo 12 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derecho al medio ambiente sano 

Dip. Nora 
Jessica 
Lagunes 
Jáuregui  

G.L. 
PAN 

31 de 
enero 2019 

Unidas de 
Desarrollo 

Agropecuario, 
Rural y Forestal y 

de 
Gobernación 

Dictaminada y 
Aprobada 

30 de mayo 
2019 

SINOPSIS: 
Conferir a los municipios los instrumentos jurídicos necesarios para implementar medidas adecuadas en la preservación 
de los bosques y selvas, facultándolos al mismo tiempo a imponer sanciones a los infractores de la ley. 

 
Fuente: CEIGyDH
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Tabla 16. Iniciativas en materia de Igualdad de Género del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

No. Nombre Presentada 
por 

Partido 
político 

Fecha de 
publicación 

Comisión (es) 
turnada Estatus 

1 

Con Proyecto de Decreto que deroga el 
Artículo 177 Bis y 177 Ter del Capítulo I del 
Título IV; y se adiciona el Capítulo Quinto, 
al Título V Bis, denominado “Delitos contra 
la Privacidad Sexual” que comprende los 
Artículos 190 Quindecies, 190 Sexdecies y 
190 Septendecies, del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz  
G.L.PAN 

17 de 
enero 
2019 

Comisión 
Permanente 
de Justicia y 

Puntos 
Constitucional

es 

Dictaminada y 
Aprobada 

23 de mayo 
2019 

SINOPSIS: 
La protección de la privacidad sexual como bien jurídico tutelado de las personas, así como de las victimas indirectas 
que son sus familiares, que conocen de manera personal a las víctimas del delito, ya que la sexualidad es una parte 
integral de la personalidad de todo ser humano. 

2 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley que Establece las Bases para 
el Desarrollo y Apoyo a las jefas de familia 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

Dip. Federal 
Anilú Ingram 

Vallines  

Diputada 
federal 

31 de 
enero 
2019 

Unidas Para la 
Igualdad de 
Género y de 
Hacienda del 

Estado 

En estudio 

SINOPSIS:Establecer las bases para el desarrollo y apoyo a las jefas de familia, sin menoscabo del derecho de 
alimentos que de conformidad con el Código Civil les corresponda, y sin que sea causal de cesación o reducción de 
pensión alimenticia. 

 

Tabla 17. Iniciativas en materia de Derechos Humanos del Primer Receso de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional  
No. Nombre  

Presentada 
por 

Partido 
político 

Fecha de 
publicación 

Comisión (es) 
turnada Estatus 

1 

De Decreto que reforma los Artículos 14, 
47, 48, 75, 77, 86, la fracción VII del 92, 98, 
el segundo párrafo del 100, la fracción I del 
119, 140, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 
162, 234, 236, 237, 239, 242, la Fracción 
VI del 246, 248, 251, 252, 253, 254, 254 
Bis, 254 Ter, 255, 256, 289 Bis, la fracción 
I del 725, las fracciones I y VI del 747 y el 
1568; se derogan la fracción V del Artículo 
92, el 117, la fracción III del 119, 141, 142, 
143, 144, 145, 150,151, 152, 153, 154, 
155, 160, 161, 163; y se adicionan la 
fracción XI al Artículo 92, el Capítulo IV A 
Del Concubinato y los Artículos 139 Bis, 
139 Ter, 139 Quáter, 139 Quinquies, 139 
Sexies, 147 Bis, 162 Bis, 162 Ter, 162 
Quáter, 162 Quinquies, 162 Sexies, 242 
Bis, 242 Ter, 242 Quáter, la fracción V al 
246 y se hace el corrimiento a la siguiente 
fracción VI, 246 Bis, 254 Quáter, 254 
Quinquies, y 254 Sexies, del Código Civil 
para el Estado. 
 
Tema: derecho de Identidad, a la Libertad 

Dip. Mónica 
Robles 
Barajas  

G.L. 
MORENA 

07 de 
marzo 
2019 

Justicia y 
Puntos 

Constitucional
es 

Dictaminada 
y Aprobada  
28 de mayo 

2020 

 
Fuente: CEIGyDH

Fuente: CEIGyDH
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SINOPSIS: 
Propone modificaciones sustantivas al sistema de derecho de familia. Con modificaciones a diversas disposiciones sobre el 
nombre de las personas físicas, la familia, particularmente lo relativo al matrimonio, la adhesión de la figura del Concubinato, 
el divorcio, la violencia familiar, el reconocimiento de la paternidad y filiación, la pensión alimenticia y la pensión 
compensatoria, de tal forma que, con ello, se dé observancia al principio de la igualdad sustantiva y no discriminación entre 
las mujeres y los hombres, previsto en la Carta Magna. 
De Decreto que reforma los Artículos 149, la 
fracción II del 156, el 162, 251 primer párrafo 
y fracciones I y III; y se adicionan los Artículos 
242 Bis, 242 Ter, así como la fracción V, 
recorriéndose las subsecuentes del 251, un 
segundo y tercer párrafos al 252 y un segundo 
párrafo al 253, del Código Civil para el Estado. 
 
Tema: Derecho a la Familia 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz 
G.L. PAN 07 de 

marzo 2019 

Justicia y 
Puntos 

Constitucionale
s 

Dictaminada y 
Aprobada  

28 de mayo 
2020 

SINOPSIS: 
Establecer que además de pensión alimenticia, podría haber una pensión compensatoria, entre cónyuges o concubinos. 

Con Proyecto de Decreto que reforma 
diversos Artículos de la Ley de Protección a 
los Animales para el Estado; diversos 
Artículos del Código Penal para el Estado; 
diversos Artículos de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado; y se adicionan 
diversos de la Ley de Protección a los 
Animales para el Estado y al Código Penal. 
 
Tema: Derecho al medio ambiente 

Dip. Nora 
Jessica 
Lagunes 
Jáuregui  

G.L. PAN 19 de 
marzo 2019 

Unidas de 
Medio 

Ambiente, 
Recursos 

Naturales y 
Cambio 

Climático y 
deJusticia y 

Puntos 
Constitucionale

s 

En estudio 

 

 

SINOPSIS: 
La crueldad hacia los animales está íntimamente ligada a la violencia entre nosotros mismos, la autoridad debe 
garantizar la protección plena de una de las víctimas más olvidadas dentro de la problemática de violencia familiar: los 
animales de compañía o silvestres. Es por ello que considero necesario que podamos incrementar las penas punitivas 
por cuanto se refiere al maltrato a los animales. 
La creación y operatividad de la Unidad Policiaca de Protección Animal, misma que será la primera policía preventiva 
especializada en el Estado, en delitos que tengan que ver con actos de maltrato. De esta manera no sólo tendremos 
un Ministerio Público Especializado, sino también una policía preventiva dedicada exclusivamente a ese fin. 

 

Tabla 18. Iniciativas en materia de Igualdad de Género del Primer Receso de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional  
No. Nombre Presentada 

por 
Partido 
político 

Fecha de 
publicación 

Comisión (es) 
turnada Estatus 

1 

Con Proyecto de Decreto que reforma el 
Artículo 21 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
en materia de paridad. 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz  
PAN 4 de abril 

2019 

Unidas de 
Justicia y 
Puntos 

Constitucional
es y Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y Aprobada 
9 de mayo 

2019 

SINOPSIS: 
Que, en la integración de la Legislatura del Estado, se respete el principio de paridad: veinticinco Diputadas y otro 
tanto de Diputados. 

 
Fuente: CEIGyDH

Fuente: CEIGyDH
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Tabla 19. Iniciativas en materia de Derechos Humanos en el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional  
No
. Nombre Presentada 

por 
Partido 
político 

Fecha de 
publicación 

Comisión (es) 
turnada Estatus 

1 

Con Proyecto de Decreto que reforma el 
Artículo 239 del Código Civil para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de la Niñez 

Dip. Judith 
Pineda 

Andrade 
G.L. PAN 9 de mayo 

2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  
28 de mayo 

2020 

SINOPSIS: 
Establecer que los alimentos en favor de los descendientes, comprenden además los gastos necesarios para la 
educación, desde preescolar hasta nivel de licenciatura o su equivalente. 
Esta obligación comprenderá los gastos de titulación, siempre y cuando estos sean dentro del año siguiente a la 
conclusión de los estudios profesionales. En el caso de que se opte de común acuerdo que los estudios se lleven a cabo 
en instituciones privadas, sus costos deberán ser asequibles al deudor. 

2 

De Decreto que reforma el Artículo 220 del 
Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos del Adulto Mayor 

Dip. Mónica 
Robles 
Barajas  

G.L. 
MORENA 

9 de mayo 
2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  
25 jul 2019 

SINOPSIS: 
Modificar la penalidad del tipo básico de extorsión, aumentando las penas cuando quienes cometan esta conducta sean 
servidores públicos, miembros o ex miembros de corporaciones de seguridad pública o privada, interno procesado o 
sentenciado, o en caso de que la víctima sea mayor de sesenta años de edad. Establecer aumento de penas por razón 
del medio comisivo utilizado tales como armas, instrumentos peligrosos, violencia física; o vía telefónica, correo 
electrónico o cualquier otro medio electrónico. 

3 

Ante el Congreso de la Unión, con Proyecto 
de Decreto que reforma los Artículos 5º, 7º, 
30 y 74, de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; y adiciona un 
párrafo al Artículo 20, de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación. 
 
Tema: Derechos de Tránsito 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD” 

9 de mayo 
2019 

Comunicacio
nes 

Dictaminada 
y Aprobada  
9 de agosto 

de 2019 

 

3 

Ante el Congreso de la Unión, con Proyecto 
de Decreto que reforma los Artículos 5º, 7º, 
30 y 74, de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; y adiciona un 
párrafo al Artículo 20, de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación. 
 
Tema: Derechos de Tránsito 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD” 

9 de mayo 
2019 

Comunicacio
nes 

Dictaminada 
y Aprobada  
9 de agosto 

de 2019 

SINOPSIS: 
Establecer un límite superior para las tarifas correspondientes a la explotación de los caminos y puentes federales; y un 
pago preferente para las personas que habitan en municipios aledaños a una caseta de cobro. 

4 

De Ley para la Atención y Desarrollo de la 
Juventud en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de la Niñez 

Dip. María 
Graciela 

Hernández 
Iñiguez 

G.L. PAN 16 de mayo 
2019 

Juventud y 
Deporte y 

Atletas con 
Discapacidad 

En estudio 

SINOPSIS: 
Generar las medidas y el marco normativo que regulen las políticas públicas que permitan al Estado y a los municipios 
garantizar el desarrollo e inclusión de la juventud; así como la atención a sus necesidades sociales. 

5 

De Decreto que adiciona un capítulo VII al 
Título IV, así como el Artículo 37 Bis, a la Ley 
de Turismo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Pueblos Indígenas 

Dip. Brianda 
Kristel 

Hernández 
Topete 

G.L. 
Mixto “MC 

– PRD 

23 de mayo 
2019 

Comisión 
Permanente 
de Turismo 

Dictaminada 
y Aprobada  
04 de julio 

2019 

SINOPSIS: 
Adicionar la figura de turismo rural y comunitario, como aquel que tiene como finalidad realizar actividades de convivencia 
e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la 
misma, con el compromiso del pleno respeto de los usos y costumbres de la comunidad así como de la conservación 
de los recursos naturales y culturales que promuevan la generación de ingresos adicionales a la economía rural y a la 
conservación del hábitat natural. Determinando la obligación de la secretaria para promover e impulsar dicha forma de 
turismo. 
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6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman adicionan diversos Artículos a la 
Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
Tema: Medio Ambiente 

Dip. María 
Esther López 

Callejas 

G.L. 
MORENA 

30 de mayo 
de 2019 

Medio 
Ambiente, 
Recursos 

Naturales y 
Cambio 

Climático 

En estudio 

SINOPSIS: 
Se prohíbe la venta, dádiva y uso de bolsas en supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, 
mercados y similares elaboradas con polietileno de baja densidad, polietileno, lineal, polietileno de alta densidad, 
polipropileno, polímero de plástico y cualquier otro de sus derivados. La venta, dádiva y uso de popotes de material 
polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico y cualquier 
otra de sus derivados en los restaurantes, bares, cafeterías o establecimientos comerciales similares. La entrega y venta, 
empaque de alimentos y bebidas en recipientes de unicel y envases de polietileno expandido. 

7 

Iniciativa Con Proyecto de Decreto que 
Reforma y Adiciona diversas disposiciones 
de La Ley para la Integración de las 
Personas con Discapacidad del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 
 
Tema: Personas con Discapacidad 

Dip. María 
Candelas 
Francisco 

Doce 

G.L. 
MORENA 

06 de junio 
de 2019 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 

En estudio 

SINOPSIS: 
Implementar la creación, mantenimiento, desarrollo y permanencia de un centro de cría y entrenamiento para perros 
guía, como parte de un programa de apoyo Estatal destinado a las personas con discapacidad visual. 

 

8 

Iniciativa Con Proyecto de Decreto Que 
Reforman Diversas Disposiciones 
Del Código Penal Para El Estado Libre Y 
Soberano De Veracruz Ignacio De La 
Llave. 
 
Tema: Salud 

Dip. Jessica 
Ramírez 
Cisneros  

G.L. 
MORENA 

13 de junio 
de 2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Tipificar la conducta dolosa de poner en peligro de contagio de una enfermedad grave a una persona, sin distinguir que 
el sujeto pasivo padezca o no la enfermedad e incluir en el catálogo de penalidades del delito de lesiones según su 
resultado, cuando se provoque una enfermedad grave. 

9 

Iniciativa De Decreto Que Adiciona Diversas 
Disposiciones Del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
 
Tema: Acceso a la Justicia 

Dip. Mónica 
Robles 
Barajas 

G.L. 
MORENA 

20 de junio 
de 2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea actualizar la legislación procesal, considerando las experiencias existentes en otras entidades federativas, para 
establecer el juicio sumario tratándose del divorcio incausado. Asimismo, propone la apertura de la vía incidental para 
que, después de resuelto el juicio sumario antes descrito, se ventilen las controversias suscitadas por la oposición al 
convenio propuesto en materias como alimentos, régimen de convivencia, guarda y custodia de los hijos, entre otras. 

10 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 28, 50, 102 y 154, y 
adiciona un inciso al Artículo 154, todos de la 
Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Libertad de Tránsito 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
MC – 
PRD 

04 de julio 
2019 

Transporte, 
Tránsito y 
Vialidad 

Dictaminada 
y Aprobada 
25 de julio 

2019 

SINOPSIS: 
Propone mejorar la seguridad vial, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad, 
estableciendo además como obligatorio el garantizar cajones de estacionamiento para quienes por alguna discapacidad 
no puedan desplazarse y fijando sanciones económicas para quienes infrinjan la norma. 
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11 

Con Proyecto de Decreto que reforma 
diversos Artículos de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de la Niñez 

Dip. Brianda 
Kristel 

Hernández 
Topete 

G.L. 
Mixto 
MC - 
PRD 

09 de julio 
2019 

Derechos de 
la Niñez y la 

Familia 

Dictaminada 
y Aprobada  
22 de junio 

2020 

SINOPSIS: 
Propone incluir dentro de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia y custodia de niñas, 
niños y adolescentes, la de protegerles contra toda forma de trabajo infantil, facultado a las autoridades estatales y 
municipales para vigilar su cumplimiento. 

12 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción X del Artículo 90 de la 
Ley de Educación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de la Niñez 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD 

18 de julio 
2019 

Comisión 
Permanente 

de Educación 
y Cultura 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone la creación de un programa de becas dirigido a los estudiantes de escasos recursos económicos, cuyo 
otorgamiento no se sujete solamente a la obtención de altos promedios académicos, sino al mantenimiento de un estatus 
regular en sus estudios. 

13 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona la fracción V Bis al Artículo 18 de la 
Ley de Educación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de la Niñez 

Dip. Magaly 
Armenta 
Oliveros 

G.L. 
Morena 

18 de julio 
2019 

Unidas de 
Educación y 
Cultura y de 

Salud y 
Asistencia 

Dictaminada 
y Aprobada  
31 jul 2019 

 
 

SINOPSIS: 
Propone que en preescolar y primaria, se establezcan programas de educación sobre salud bucodental, así como 
hábitos de higiene dental. 

14 

Iniciativa De Ley para la Prevención y 
Atención de la Diabetes en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos a la Salud 

Dip. Judith 
Pineda 

Andrade 
G.L. PAN 25 de julio 

2019 
Salud y 

Asistencia En estudio 

SINOPSIS: 
Propone que exista una Ley que brinde atención de calidad a las personas con diabetes. 

15 

De Decreto que reforma diversas 
disposiciones del Código Civil en el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derecho a la Identidad  

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz 
G.L. PAN 31 de julio 

2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  
28 de mayo 

2020 

SINOPSIS: 
Propone que ante el reconocimiento que se haga de una persona después del registro de su nacimiento, el Oficial del 
Registro Civil deberá formular una nueva acta de nacimiento y hacer las anotaciones referentes al reconocimiento en el 
acta primigenia para efectos registrales, y no solamente hacer entrega del acta de reconocimiento, como actualmente 
se prevé. 

16 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 760 y 760 Bis del 
Código Civil para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de la niñez 

Dip. María 
Candelas 
Francisco 

Doce 

G.L. 
Morena 

31 de julio 
2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y aprobada 

17 de 
diciembre 

2019 

SINOPSIS: 
Plantea aportar elementos para la simplificación administrativa en el Registro Civil, a través de que se permita la 
corrección de errores menores en el asentamiento de actas, sin ocasionar gastos excesivos, y sin que en todos los 
casos se tenga que acudir a la vía jurisdiccional. 

 

Fuente: CEIGyDH
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Tabla 20. Iniciativas en materia de Igualdad de Género en el Segundo Período Ordinario
 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional

  

No. Nombre Presentada 
por 

Partido 
Político 

Fecha de 
publicación 

Comisión (es) 
turnada Estatus 

1 

Con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los 
Códigos Penal, Civil y de Procedimientos 
Civiles, así como de las Leyes de Medios 
Alternativos para la Solución de Conflictos; 
de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar; y de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; todos los 
ordenamientos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Dip. Florencia 
Martínez 
Rivera  

G.L. 
Mixto 
“Del 
Lado 

Correcto 
de la 

Historia” 

9 de mayo 
2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les y Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y Aprobada 

18 de julio de 
2019 

SINOPSIS: 
Excluir las posibilidades de conciliación, mediación y, en general, todas las formas de procesos de solución alterna de 
conflictos, en los casos de violencia familiar por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la 
víctima. 

2 

De Decreto que adiciona una fracción VII al 
Artículo 67 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dip. Erika 
Ayala Ríos  

G.L. 
Mixto PRI 
- PVEM 

23 de mayo 
2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les y Para la 
Igualdad de 

Género 

En estudio 

SINOPSIS: 
Establecer que el Instituto Estatal de la Mujeres sea un Órgano Autónomo del Estado, a cargo de una presidenta 
designada por el Congreso del Estado, La organización, atribuciones y funcionamiento serán establecidas en la ley. 

 

3 

De Decreto que reforma el Artículo 12, 
primer y segundo párrafo del Artículo 19, y 
el Artículo 41; y adiciona el Artículo 38 Bis y 
el Artículo 57 Bis, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz  
G.L. PAN 23 de mayo 

2019 

Gobernación 
y Para la 

Igualdad de 
Género 

Dictaminada 
Improcedente 
24 de octubre 

2019 

SINOPSIS: 
Garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la vida interna del Congreso de Veracruz, 
estableciendo los mecanismos de acceso a sus órganos de gobierno y de su estructura orgánica. 

4 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un Artículo a la ley para la 
igualdad entre mujeres y hombres; y 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
ambas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz  

G.L. MC 
– PRD 

30 de mayo 
de 2019 

Comisiones 
Permanentes 

Unidas de 
Gobernación 

y Para la 
Igualdad de 

Género 

En estudio 

SINOPSIS: 
Fortalecer empoderamiento de los Institutos Municipales de la Mujer, buscando, ante todo, la plena autonomía jurídica, 
patrimonial, técnica y de gestión en la que deben actuar. 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado del Estado de Veracruz 

Dip. Nora 
Jessica 
Lagunes 
Jáuregui  

G.L. PAN 30 de mayo 
de 2019 

Unidas de 
Gobernación 

y Para la 
Igualdad de 

Género 

En estudio 

SINOPSIS: 
Establecer la obligación a los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la Administración 
Pública del Estado de Veracruz, para crear las Direcciones de Igualdad de Género para impulsar en cada una de las 
Dependencias y Entidades la perspectiva de género. 
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6 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dip. Erika 
Ayala Ríos  

G.L. 
Mixto PRI 
- PVEM 

06 de junio 
de 2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y aprobada 
20 de junio 

de 2019 

SINOPSIS: 
Propone ampliar los supuestos o circunstancias agravantes de la penalidad para los delitos de violación y pederastia. 

7 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XXVIII al Artículo 
36, y se reforma el Artículo 68 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dip. Florencia 
Martínez 
Rivera  

G.L. 
Mixto MC 

- PRD 

06 de junio 
de 2019 

Unidas de 
Gobernación 

y Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y aprobada 
23 de enero 

2020 

SINOPSIS: 
Establecer la participación paritaria entre mujeres y hombres en cargos públicos de directora o director general y 
directora o director de Área, de las dependencias centralizadas o de los organismos descentralizados de la 
administración pública municipal, garantizando a las mujeres y hombres su acceso y permanencia bajo las mismas 
oportunidades. 

8 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos Artículos de la 
Ley de Educación del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Dip. Brianda 
Kristel 

Hernández 
Topete 

G.L. 
Mixto MC 

- PRD 

13 de junio 
de 2019 

Unidas de 
Educación y 

Cultura y 
Para la 

Igualdad de 
Género 

En estudio 

SINOPSIS: 
Fomentar entre el alumnado el respeto a los derechos humanos de todas las personas y la igualdad entre mujeres y 
hombres y brindar a las niñas, adolescentes y jóvenes información veraz, objetiva y científica sobre la higiene 
menstrual, debiendo existir en cada centro escolar del nivel básico, media superior y superior un dispensario con 
productos adecuados para el periodo menstrual, previniendo con ello el ausentismo escolar. 

 

9 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los Artículos 4 y 33, de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz  

GL MC y 
PRD 

20 de junio 
de 2019 

Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y la 

Familia y 
para la 

Igualdad 
deGénero. 

Dictaminada 
y Aprobada  
22 de junio 

2020 

SINOPSIS: 
Propone modificar la definición que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado establece para 
la “igualdad sustantiva”, haciéndola acorde con la teoría de los derechos humanos y la definición que brinda la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con el objetivo de 
no buscar el trato idéntico, pues ello podría significar discriminación material y de resultados. 

10 

Iniciativa de Decreto que adiciona una 
fracción VIII y un párrafo cuarto, y se 
reforma el párrafo segundo, todos del 
Artículo 396 del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dip. Mónica 
Robles 
Barajas  

G.L. 
MORENA 

18 de julio 
de 2019 

Unidas de 
Organización 

Política y 
Procesos 

Electorales y 
Para la 

Igualdad de 
Género 

Dictaminada 
y Aprobada 

04 de 
noviembre 

2019 

SINOPSIS: 
Propone establecer la violencia política por razón de género a las causales para declarar la nulidad de elecciones de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos. 

11 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dip. María 
Candelas 
Francisco 

Doce  

MORENA 18 de julio 
de 2019 

Comisión 
Permanente 

Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y Aprobada 

04 de 
noviembre 

2019 
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SINOPSIS: 
Propone establecer la garantía de salario igual a trabajo igual en la Administración Pública de los 3 Poderes de 
Gobierno, OPD y Ayuntamiento, además propone establecer la Paridad de género en las plantillas laborales en las 
instituciones antes mencionadas. 
Propone promover la responsabilidad compartida en el cuidado de los hijos, personas enfermas, de la 3ra edad y en 
el trabajo doméstico. 

12 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción III del Artículo 23, 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz  

G.L. MC 
– PRD 

25 de julio 
de 2019 

Comisión 
Permanente 

Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y Aprobada 

04 de 
noviembre 

2019 

SINOPSIS: 
Propone que las autoridades Proporcionen a las víctimas, la atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, 
gratuita y expedita; por profesionales especializados y con la capacitación probada que asegure el trato digno, 
profesional y de respeto en todos los casos; en el idioma que hable la víctima; y si ésta fuere indígena deberá ser 
asistida por un intérprete que hable exactamente su misma lengua. 

13 

Decreto que adiciona un párrafo al Artículo 
83 de la Ley de Salud del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dip. Brianda 
Kristel 

Hernández 
Topete 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD 

31 de julio 
2019 

Unidas de 
Salud y 

Asistencia y 
Para la 

Igualdad de 
Género 

Dictaminada 
y Aprobada  

03 de 
diciembre 

2020 

SINOPSIS: 
Propone que los procesos de capacitación y actualización al personal médico, administrativo y operativo del sector 
salud, se realicen con perspectiva de género, a efecto de erradicar situaciones de violencia en las instituciones médicas. 
Esta capacitación deberá ser otorgada desde los espacios donde se forman los recursos humanos, es decir, en las 
escuelas o en las propias instituciones de salud donde se impartan talleres, conferencias, seminarios, congresos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga por objeto la educación al personal de salud. 

 

Fuente: CEIGyDH
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No
. Nombre Presentada 

Por 
Partido 
Político 

Fecha De 
Publicación 

Comisión 
(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el Artículo 345 Bis al Código Civil 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Tema: Derechos de la niñez 

Dip. Mónica 
Robles 
Barajas 

G.L. 
Morena 

28 de 
agosto 2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  

05 de 
diciembre 

2019 

SINOPSIS: 
Plantea incorporar la figura de “custodia compartida”, como una forma de garantizar el vínculo afectivo tanto de la madre 
como del padre, para mejorar la vida y el desarrollo de los menores. 
Prevé, de manera específica, que mediante el convenio de divorcio respectivo, o cuando los progenitores lo soliciten 
durante la tramitación del juicio o después de dictada la sentencia, la custodia compartida podrá acordarse en periodo 
equivalentes de una semana, un mes, por semestre, o en aquellos periodos que determinen el padre o la madre de 
conformidad con sus posibilidades. 

2 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Tránsito 
y Seguridad Vial, y reforma la fracción I del 
Artículo 44 de la Ley que regula las 
Construcciones Públicas y Privadas, ambos 
ordenamientos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derecho de libre tránsito 

Dip. Florencia 
Martínez 
Rivera 

G.L. 
Mixto 
“Del 
Lado 

Correcto 
de la 

Historia” 

18 de 
septiembre 

2019 

Transporte, 
tránsito y 
vialidad 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone que sea el 20% de la totalidad de los espacios de estacionamiento (y no el 10% como actualmente se prevé), 
tanto de establecimientos públicos como privados, los que se destinen de forma exclusiva para las personas con 
discapacidad, de la tercera edad y mujeres embarazadas. 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción IX al Artículo 73 de la 
Ley en materia de Desaparición de 
Personas; un último párrafo al Artículo 230 
del Código Hacendario Municipal; así como 
a diversas disposiciones de los Códigos 
Hacendarios para los municipios de 
Alvarado, Boca del Río, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, 
Emiliano Zapata, Medellín, Minatitlán, 
Misantla, Orizaba, Papantla y Tierra Blanca, 
Veracruz y Xalapa, todos los ordenamientos 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 
 
Tema: Derecho de las Víctimas 

Diputados 
integrantesde 
la Comisión 

Especial para 
el 

Seguimiento 
a la 

Problemática 
de la 

Desaparición 
de Personas 

en el 
Estadode 
Veracruz 

Varios 
Partidos 

18 de 
septiembre 

2019 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables,
Y hacienda 
municipal 

Dictaminada 
y Aprobada 

26 de 
septiembre 

2019 

SINOPSIS: 
Propone que las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada de personas sean exoneradas del pago del 
derecho por la prestación de los servicios de inhumaciones y refrendo de fosas, en razón del detrimento económico en 
el que se ven a la búsqueda de sus seres queridos. 

4 

Iniciativa de Decreto que reforma y diversos 
Artículos de la Ley Estatal de Protección 
Ambiental 
 
Tema: Medio Ambiente 

Dip. 
Margarita 

Corro 
Mendoza 

G.L. 
Morena 

24 de 
octubre 
2019 

Medio 
ambiente, 
recursos 

naturales y 
cambio 

climático 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea incorporar la regulación para prevenir y reducir la generación, comercialización y uso de residuos sólidos 
plásticos de un solo uso. 

 
Fuente: CEIGyDH
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Tabla 22. Iniciativas en materia de Igualdad de Género en el Segundo Receso de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional
 

 

No
. Nombre Presentada 

Por 
Partido 
Político 

Fecha De 
Publicación 

Comisión 
(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dip. Adriana 
Paola Linares 
Capitanachi 

G.L. 
Morena 

28 de 
agosto 2019 

Unidas de 
Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les y Para la 
igualdad de 

género 

Dictaminada 
y aprobada 

17 de 
diciembre 

2019 

SINOPSIS: 
Incluir el principio de paridad entre géneros para la designación y nombramiento de las personas titulares de 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; de los titulares de los órganos del Poder 
Judicial y de los Organismos autónomos del Estado. 

2 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en materia de paridad de género 

Diputados 
integrantes 

de la 
Junta de 

Coordinación 
Política 

Varios 
partidos 

28 de 
agosto 2019 

Unidas de 
Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

y Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y aprobada 

17 de 
diciembre 

2019 

SINOPSIS: 
Propone homologar nuestro texto constitucional con la reciente reforma en materia de paridad de género a nivel federal. 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en materia de identidad de género 
auto percibida 

Dip. Adriana 
Paola Linares 
Capitanachi 

G.L. 
Morena 

24 de 
octubre 
2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone la regularización de un proceso administrativo ágil para la expedición de nuevas actas de nacimiento de 
identidad de género auto percibida. 
Por identidad de género se concibe la auto percepción, interna e individual del género, tal como cada persona se 
identifica, la cual puede corresponder o no con el sexto asignado en el acta primigenia. 

4 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan 
diversasdisposiciones de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
parael Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

Dip. Adriana 
Paola Linares 
Capitanachi 

Grupo 
Legislativ

o de 
Morena 

24 de 
octubre 
2019 

Unidas Para 
la Igualdad 

de Género, y 
de 

Procuración 
de justicia 

Dictaminada 
y aprobada 
30 de enero 

2020 

SINOPSIS: 
Plantea que la fiscalía general del Estado cuente con fiscales especializadas que atiendan de manera exclusiva los 
delitos de género y de violencia familiar cuando la víctima es niña o mujer. 

 

Fuente: CEIGyDH
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Tabla 23. Iniciativas en Materia de Derechos Humanos en Primer Periodo de Sesiones del Segundo  Año de Ejercicio Constitucional  

No. Nombre Presentada 
Por 

Partido 
Político 

Fecha De 
Publicación 

Comisión (Es) 
Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley que regula las 
Construcciones Públicas y Privadas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 
Tema: Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes  

Dip. Ana 
Miriam 
Ferráez 
Centeno  

G.L. 
Morena 

05 de 
noviembre 

2019 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

En estudio 

SINOPSIS:  
Propone que dentro de los servicios sanitarios de inmuebles cuyos servicios sean de índole público o de servicios al 
público, exista un espacio exclusivo destinado para la higiene infantil (equipados con cambiadores de pañal y muebles 
sanitarios que garanticen intimidad y comodidad, situados en un espacio neutro para facilitar el acompañamiento del menor 
por cualquier persona) 

2 

Iniciativa de Ley Estatal de los Derechos de las 
Personas Mayores para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derecho del Adulto Mayor 

Dip. Mónica 
Robles 
Barajas 

G.L. 
Morena 

14 de 
noviembre 

2019 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Dictaminada y 
Aprobada 

02 mayo 2020 

SINOPSIS:  
Tiene como meta primordial hacer valer los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de las personas 
mayores en Veracruz, y mandatar a las instituciones y órdenes de gobierno, al cumplimiento sin condiciones, de todas las 
acciones y programas que garanticen que el envejecimiento se viva con el máximo nivel de calidad de vida posible, 
eliminando cualquier tipo de discriminación. 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Civil y de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Veracruz, así como de la Ley 
de Adopciones para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. Cristina 
Alarcón 

Gutiérrez 

G.L. 
Morena 

14 de 
noviembre 

2019 

Justicia y 
Puntos 

Constitucional
es y Derechos 
de la Niñez y 

la Familia 

Dictaminada y 
Aprobada  

28 de mayo 
2020 

SINOPSIS:  
Plantea hacer más ágil el procedimiento para la pérdida de la patria potestad por motivo de abandono de padre, madrea 
o ambos, con la finalidad de que sea más rápido el procedimiento de adopción, y se garantice el derecho a gozar de una 
familia. Asimismo, plantea la prohibición expresa de la adopción anticipada, y de la adopción por discriminación (aquella 
donde se considera al niño, niña o adolescente como valor supletorio o reivindicatorio), así como una integración diferente 
del Consejo Técnico de Adopciones, y la creación de un Registro Estatal de Niñas, Niños y Adolescente Expósitos y 
Abandonados. 

4 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un párrafo a los Artículos 90 y 91 
de la Ley de Educación del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. Mixto 
MC – 
PRD 

14 de 
noviembre 

2019 

Educación y 
Cultura En estudio 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la 
Ley para la Accesibilidad en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

Dip. Brianda 
Kristel 

Hernández 
Topete 

G.L. Mixto 
MC – 
PRD 

20 de 
noviembre 

2019 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables, y 

Desarrollo 
Urbano, 

Ordenamiento 
Territorial, 
Vivienda 

y Fundo Legal 

En estudio 

SINOPSIS:  
Busca atender una de las mayores demandas que el colectivo de las personas con discapacidad solicita, que es el acceso 
a todos los ámbitos de participación social sin ningún tipo de barreras ni limitaciones.De manera específica, plantea 
garantizar la accesibilidad al entorno físico, las edificaciones (todas las que se construyan a partir de la vigencia de la ley 
deberán ajustarse a principios de diseño universal y accesible, y las existentes deberán realizar las adaptaciones 
necesarias), los espacios públicos, la información y las Comunicaciones, para la las personas con discapacidad y con 
movilidad limitada. 
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6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones al Código 
Hacendario Municipal, a los Códigos 
Hacendarios para los Municipios de Alvarado, 
Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, 
Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, 
Medellín, Minatitlán, Misantla, Orizaba, 
Papantla, Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa, así 
como al Código de Derechos y a la Ley de 
Caminos y Puentes, todos del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de Personas Desaparecidas 

Dip. Elizabeth 
Cervantes de 

la Cruz 

Diputados 
integrante

s de la 
Comisión 
Especial 
para el 

Seguimien
to a la 

Desaparici
ón de 

Personas 
en el Edo 

de Ver 

20 de 
noviembre 

2019 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables, y 

Hacienda 
Municipal y 

Hacienda del 
Estado. 

Dictaminada y 
Aprobada  

28 de enero 
2021 

SINOPSIS:  
Plantea 3 cuestiones: 
1. Prevé que el Ayuntamiento, por acuerdo de Cabildo, pueda exentar a los familiares de las personas desaparecidas del 
pago del derecho por expedición de copias certificadas de nacimiento; 
2. Otorgarles a las víctimas un descuento del 50% en pago de predial; 
3. Otorgarles a las víctimas un descuento del 50% en las tarifas de casetas estatales (previa credencial de identificación 
que le expida la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

7 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Adopciones para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz 

G.L. Mixto 
Acción 

Nacional 
Veracruz 

20 de 
noviembre 

2019 

Justicia y 
Puntos 

Constitucional
es y de 

Derechos de 
la Niñez y la 

Familia. 

Dictaminada y 
Aprobada  

28 de mayo 
2020 

SINOPSIS:  
Propone crear un Registro Estatal del Programa Especial de Adopciones que será operado por el DIF Estatal, a través del 
Consejo, de orden confidencial y que contará con una base de datos de los posibles adoptantes, que cuenten con el 
certificado de idoneidad. 

8 

Iniciativa de Decreto que adiciona un párrafo 
segundo al Artículo 63 y el Artículo 63 Bis a 
laLey de Protección Civil y la Reducción del 
Riesgo de Desastres para el Estado de 
Veracruzde Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz 

G.L. Mixto 
Acción 

Nacional 
Veracruz 

05 de 
diciembre 

2019 

Protección 
Civil, Y 

Derechos 
Humanos Y 

Atención 
AGrupos 

Vulnerables 

Dictaminada y 
Aprobada 

30 ene 2020 

SINOPSIS:  
Propone que, en todos los establecimientos de acceso al público, ya sean de la Iniciativa privada o del sector público, se 
deben colocar señales en sistema Braille 

9 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley para la 
Integración de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

Dip. Erika 
Ayala Ríos 

G.L. Mixto 
PRI – 
PVEM 

05 de 
diciembre 

2019 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

En estudio 

10 

Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 4 
de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 
 
Tema: Derechos Indígenas 

Dip. Magaly 
Armenta 
Oliveros 

G.L. 
Morena 

17 de 
diciembre 

2019 

Asuntos 
Indígenas y 

Hacienda del 
Estado 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone que en lugar de que la ley garantice el “desarrollo económico y humano” de los pueblos indígenas, se disponga 
que se preverán “bienestar y progreso social”, como conceptos más amplios para alcanzar un mejor nivel de vida. 
Adicionalmente se busca que, bajo ninguna circunstancia, los recursos previstos para cumplir los objetivos en esta materia, 
serán iguales o menores a los del ejercicio fiscal inmediato anterior. 
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11 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona la fracción VI al Artículo 39 y la 
fracción XXIV al Artículo 45, de la Ley de 
Desarrollo Integral de la Juventud, en materia 
de medio ambiente 
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. María 
Graciela 

Hernández 
Íñiguez 

G.L. Mixto 
Acción 

Nacional 
Veracruz 

17 de 
diciembre 

2019 

Juventud y 
Deporte, y 

Medio 
Ambiente, 
Recursos 

Naturales y 
Cambio 

Climático 

Dictaminada y 
Aprobada  
28 de julio 

2020 

SINOPSIS: 
Plantea establecer como uno de los deberes de los jóvenes veracruzanos, el de involucrarse en la preservación de un 
medio ambiente sustentable.Asimismo, determina la obligación del Ejecutivo del Estado para implementar campañas 
dirigidas a la juventud veracruzanas, orientas a la protección y preservación del medio ambiente. 

12 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; del Código Civil, y de la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar, todas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en materia de prohibición 
de correcciones disciplinarias violentas a 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. Cristina 
Alarcón 

Gutiérrez 

G.L. 
Morena 

17 de 
diciembre 

2019 

Justicia y 
Puntos 

Constitucional
es y Derechos 
de la Niñez y 

la Familia 

En estudio 

SINOPSIS: 
A fin de dar cumplimiento a tratados internacionales, recomendaciones de diversos organismos, así como atender el 
compromiso de la CONAGO, se propone establecer la prohibición explícita del castigo corporal y humillante a niñas, niños 
y adolescentes, así como las correcciones disciplinarias violentas. 
La Iniciativa entiende por estas últimas, cualquier forma de violencia, incluyendo la física, psicoemocional o verbal, por 
muy leves que sean, utilizadas para reprimir, reprender, reconvenir, corregir, disciplinar, castigar o regañar, de forma 
agresiva, cruel o degradante, causándoles a los niños, niñas y adolescentes, cualquier grado de dolor malestar, miedo, 
denigración o humillación. 

13 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos Indígenas 

Dip. Cristina 
Alarcón 

Gutiérrez 

G.L. 
Morena 

09 de enero 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constitucional
es Y Asuntos 

Indígenas 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea incluir la representación indígena en el Congreso del Estado, cuyas bases de participación estarán reguladas en 
la ley respectiva 

14 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman las fracciones XII y XVI del Artículo 
360 y la fracción I del Artículo 362 de la Ley de 
Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Tema: Derecho acceso a la salud 

Dip. María 
Candelas 
Francisco 

Doce 

G.L. 
Mixto “Del 

Lado 
Correcto 

de la 
Historia” 

09 de enero 
2020 

Salud y 
Asistencia En estudio 

 

SINOPSIS: 
Propone que en materia de donación se contemple:  
-Prioridad a la familia como participante de la donación;  
-Participación de dos integrantes de la familia en la decisión de donar; y  
-Adhesión de familiares en el respeto a la decisión de donar. 
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15 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones del Código Civil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, y del Código Penal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. Ana 
Miriam 
Ferráez 
Centeno 

G.L. 
Morena 

09 de enero 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constitucional
es y Derechos 
de la Niñez y 

la Familia 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone reformar de manera integral 10 Artículos del Código Civil, 7 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y 3 Artículos del Código Penal, para que en cada uno de ellos se deje patente la evaluación y determinación 
del interés superior del niño al momento de resolver los procedimientos judiciales sobre los que versen, adecuándose con 
los estándares constitucionales de protección de los derechos del niño. 

16 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de los Animales 

Dip. Cristina 
Alarcón 

Gutiérrez 

G.L. 
Morena 

16 de enero 
2020 

Medio 
Ambiente, 
Recursos 

Naturales Y 
Cambio 

Climático 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea prohibir las corridas de toros y cualquier espectáculo de tauromaquia, en virtud de ser considerados actos de 
crueldad y maltrato. 

17 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversos Artículos a la Ley de Salud del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Tema: Derecho acceso a la salud 

Dip. Brianda 
Kristel 

Hernández 
Topete 

G.L. Mixto 
MC – 
PRD 

16 de enero 
2020 

Salud y 
Asistencia En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea que la Secretaría de Salud implemente campañas informativas permanentes sobre la prevención del suicidio; que 
existe una línea telefónica gratuita donde especialistas en salud mental atiendan a la población; y que se elabore un Plan 
Veracruzano de Prevención del Suicidio. 

18 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en materia de perspectiva de la infancia y la 
adolescencia. 
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. Adriana 
Paola Linares 
Capitanachi 

G.L. 
Morena 

23 de enero 
de 2020 

Derechos de 
la Niñez y la 

Familia 

Dictaminada y 
Aprobada  

22 de junio 
2020 

SINOPSIS: 
Plantea incluir la perspectiva de la infancia y la adolescencia como una herramienta para el reconocimiento y ejercicio 
sustantivo de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
Frente al interés superior de la niñez, entendido como la decisión ponderada sobre derechos y bienestar de niñas, niños 
y adolescentes, la perspectiva de la infancia y la adolescencia se construye con las historias, contextos, particularidades 
antropológicas, sociológicas, psicológicas, geográficas, filosóficas y humanísticas sobre el concepto infancia y 
adolescencia, y las consecuencias políticas que implican. 

19 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversos Artículos 
de la Ley de Salud para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. Deisy 
Juan Antonio 

G.L. 
Morena 

23 de enero 
de 2020 

Salud Y 
Asistencia 

Dictaminada y 
Aprobada 

30 ene 2020 

SINOPSIS: 
Propone generar un enfoque de atención médica primaria, con énfasis en la prevención y el diagnóstico temprano del 
cáncer infantil. 
Para ello propone crear una Red Estatal de apoyo contra el cáncer infantil, con el objetivo de que en cada centro de 
atención de primer nivel se cuente con un módulo especializado capacitado para referenciar a los menores beneficiarios 
de esta ley a la unidad médica acreditada más cercana siempre que se tenga sospecha de cáncer infantil, así como para 
brindar información sobre las organizaciones de la sociedad civil a que puede acudir en su localidad para encontrar grupos 
de apoyo y una mayor información sobre la enfermedad y se considera la creación de un Fondo Estatal destinado a 
financiar a los beneficiarios que no cuenten con los recursos para trasladarse a la unidad médica acreditada con el fin de 
confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento. 
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20 

Iniciativa de Decreto que adiciona el Capítulo 
VI Bis de la Ley de Salud del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. Andrea 
de Guadalupe 

Yunes 

G.L. Mixto 
PRI - 
PVEM 

28 de enero 
de 2020 

Salud y 
Asistencia En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea armonizar la legislación estatal con la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y 
Adolescencia, aprobada en la Cámara de Diputados el 5 de diciembre pasado. De manera específica, otorga nueva 
facultades a las autoridades estatales para que de manera coordinada con la Federación, se establezcan los mecanismos 
eficientes para la identificación y atención del cáncer infantil, creándose los siguientes elementos:  
-Red Estatal de Apoyo contra el Cáncer Infantil;  
-Registro Estatal para el Cáncer Infantil;  
-Fondo Estatal para el Cáncer Infantil. 

21 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
al Código Electoral Para El Estado De 
Veracruz De Ignacio De La Llave 
 
Tema: Derechos de la Niñez y los jóvenes 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. Mixto 
MC – 
PRD 

28 de enero 
de 2020 

Organización 
Política y 
Procesos 

Electorales y 
De Juventud, 

Deporte y 
Atletas con 

Discapacidad 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone la participación activa de los jóvenes en todos los aspectos relacionados con la política (votar, ser votados, 
participar en Partidos Políticos, entre otros) busca que el 30% de los candidatos a Diputados y ediles cuenten con un 
máximo de 30 años de edad, garantizando de esta manera la participación de los jóvenes en la vida pública, logrando con 
ello la inclusión de este grupo históricamente rezagado en cuanto a la posibilidad de acceder a un cargo público se refiere. 

22 

Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 15 
del Código de Derechos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos del Adulto Mayor 

Dip. Magaly 
Armenta 
Oliveros 

G.L. 
Morena 

28 de enero 
2020 

Hacienda Del 
Estado Y 

Transporte, 
Tránsito Y 
Vialidad 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea que las personas adultas mayores obtengan un 50% de descuento en la expedición o canje de la licencia de 
conducir tipo A. 

 
Fuente: CEIGyDH
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Tabla 24. Iniciativas en materia de Igualdad de Género en Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

No. Nombre Presentada 
por 

Partido 
Político 

Fecha de 
Publicación 

Comisión 
(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
el Artículo 154 Quater del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. 
Rosalinda 

Galindo Silva 

G.L. 
Morena 

05 de 
noviembre 

2019 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  
02 de mayo 

2020 
SINOPSIS: 
Plantea que el Ministerio Público pueda ordenar (y no sólo acordar y solicitárselo al juez competente) las medidas 
preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la víctima, tal y como se establece en el Código 
Nacional de la materia, informando al juez para que en audiencia pública decrete la procedente. Capítulo Violencia Familiar 

2 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Tránsito y 
Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Florencia 
Martínez 
Rivera 

G.L. 
Mixto 

“Del Lado 
Correcto 

de la 
Historia” 

28 de 
noviembre 

2019 

Unidas de 
Transporte, 
Tránsito y 
Vialidad, y 

para la 
Igualdad de 

Género 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea que a través de la Dirección General de Transporte, se implementen políticas públicas y planes de capacitación 
con perspectiva de género y derechos humanos a todos los operadores de vehículos de transporte público de pasajeros, 
para generar estrategias que prevengan el acoso y violencia contra las mujeres. 
Adicionalmente, incluye nuevas obligaciones para los operadores de dichos vehículos de transporte (incluida la portación 
de gafete de identificación), y que los operativos de revisión en el transporte público que se lleven a cabo, se realicen con 
perspectiva de género. 

3 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 

Dip. Mónica 
Robles 
Barajas 

G.L. 
Morena 

28 de 
noviembre 

2019 

Unidas de 
Gobernación 

y para 
Opinión, 

Com. Esp. 
Seguimiento 

Agenda 
2030 y los 

ODS 

Dictaminada 
y Aprobada 

08 de octubre 
2020 

SINOPSIS: 
Propone que el Plan Municipal de Desarrollo deba alinearse con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en 
la Agenda Global 2030, y que los Ayuntamientos tengan la obligación de incorporar en sus estudios, programas de 
investigación o de desarrollo, los enfoques de igualdad, y sostenibilidad. 

4 

Iniciativa de Decreto que adiciona el Artículo 
112 Bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y se adicionan una 
fracción VIII al Artículo 5 y una fracción VII al 
Artículo 9 de la Ley de Adopciones para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
ambos ordenamientos en materia de Registro 
de Agresores Sexuales e Infantiles. 

Dip. Deisy 
Juan Antonio 

G.L. 
Morena 

28 de 
noviembre 

2019 

Unidas de 
Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les y de 

Derechos de 
la Niñez y la 

Familia. 

En estudio 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un Artículo a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD” 

17 de 
diciembre 

2019 

Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y Aprobada  
23 ene 2020 

SINOPSIS: 
Busca ampliar el concepto de violencia política en razón de género, para que no sólo aplique en el ejercicio de derechos 
político-electorales para acceder a un cargo público, sino para el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al 
desempeño de un cargo de elección popular, o del servicio público. 
De manera específica, señala una serie de acciones a las que estarían obligados todos los servidores públicos, en el 
ejercicio de sus funciones, de abstenerse de realizar, para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
política. 
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6

Iniciativa de Decreto que adiciona un Capítulo 
VII Quater, denominado “Lesiones cometidas 
contra la mujer en razón de su género”, con los 
Artículos 367 Quater y 367 Quinquies, al Título 
XXI del Libro Segundo del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Érika 
Ayala Ríos 

integrant
e de la 
JuCoPo 
de la LXV 
Legislatur
a 

17 de 
diciembre 

2019 

Unidas de 
Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les Y Para la 
Igualdad de 

Género. 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea establecer el delito de lesiones en contra de la mujer en razón de su género, a fin de visibilizar jurídicamente la 
problemática prevaleciente y para distinguir, con ese tipo penal autónomo, una conducta de motivación especial que no 
puede ser comprendida en el delito de lesiones. 

7 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se reforman y adicionan diversas fracciones al 
Artículo 8 de la Ley que crea el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres. 

Dip. Nora 
Jessica 
Lagunes 
Jáuregui 

G.L. PAN 09 de enero 
2020 

Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y Aprobada  
23 ene 2020 

SINOPSIS: 
Plantea dotar de nuevas atribuciones al Instituto para que tenga oportunidades reales de ejercer influencia en la 
formulación de políticas gubernamentales en la materia. 

8 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. MC 
– PRD” 

09 de enero 
2020 

Salud Y 
Asistencia En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea incorporar como servicio básico de salud el tratamiento de reconstrucción mamaria por mastectomía, que incluye 
la cobertura de una cirugía reconstructiva inmediata o diferida, prótesis necesarias y atención psicológica oportuna, a 
todas las mujeres después de la extirpación total o parcial derivado de un cáncer de mama. 

9 

Iniciativa de Decreto que modifica la fracción 
VII, recorriéndose a la subsecuente fracción 
VIII que se adiciona al Artículo 7 de la Ley De 
Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De 
Violencia Para El Estado De Veracruz De 
Ignacio De La Llave 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz 

G.L. 
Mixto 

Acción 
Nacional 
Veracruz 

23 de enero 
de 2020 

Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y Aprobada 

30 de julio de 
2020 

SINOPSIS: 
Incluir la “Violencia Digital”, como una forma de violencia contra las mujeres. Ello con el fin de prevenir, erradicar y, en su 
caso, sancionar estas conductas. Se propone como concepto legal de violencia digital, cualquier acto que se presenta a 
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo 
electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la 
vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito privado 
como en el público; así como daño moral a ellas y/o su familia. Se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, 
insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin 
consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o 
sonoras, verdaderas o alteradas. 

 

10 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
el Artículo 59 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. María 
Candelas 
Francisco 

Doce 

G.L. 
Mixto 

“Del Lado 
Correcto 

de la 
Historia” 

23 de enero 
de 2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone un procedimiento para la designación de magistradas y magistrados del Poder Judicial, respetando la equidad 
de género y propiciando la participación democrática de los Poderes Constitucionales. De manera específica, instaura las 
siguientes etapas: -El Consejo de la Judicatura emitirá convocatoria pública, aplicará exámenes de oposición y 
psicométricos que correspondan, así como observará el principio de paridad de género; -Los expedientes de los diez 
aspirantes con mejor evaluación serán remitidos al Poder Ejecutivo, para que éste envié una terna al Congreso, de donde 
resultará quien será electo como magistrado o magistrada del Poder Judicial -En caso de alguna inconformidad con el 
resultado que dicte el Consejo de la Judicatura, será competente la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales. 

 



11 

Iniciativa de Decreto que reforma los Artículos 
190, 190 Bis y 190 Ter del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Érika 
Ayala Ríos 

G.L. 
Mixto PRI 
– PVEM 

28 de enero 
de 2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada 
28 de mayo 

2020 
SINOPSIS:  
Se plantea que, para el delito de acoso sexual, en su modalidad genérica, que actualmente tiene prevista una pena de 
prisión de seis meses a tres años, esas sanciones pasen a ser de uno a cuatro años, y para el caso de ese mismo delito 
con agravantes, la sanción privativa de libertad no sea como ahora de uno a siete años sino de dos a ocho. Por cuanto 
hace al hostigamiento sexual, que en su modalidad genérica tiene en la actualidad establecida una pena de uno a cinco 
años de prisión, planteamos su incremento en la vertiente mínima, para quedar fijada en privación de libertad de dos a 
cinco años, en tanto que para el delito agravado sea de tres a ocho años, con lo que se elevaría en un año, la pena mínima 
que actualmente tiene. 

 
Fuente: CEIGyDH
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Tabla 25. Iniciativas en Materia de Derechos Humanos en Primer Receso de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

No. Nombre Presentada Por Partido 
Político 

Fecha De 
Publicación 

Comisión 
(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
expide la Ley de Prevención, Atención y 
Erradicación de la Violencia Escolar en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 
Tema: Derechos de la Niñez y la infancia 

Dip. Nora 
Jessica 
Lagunes 
Jáuregui 

G.L. PAN 
13 de 

febrero 
2020 

Educación y 
Cultura y de 
Derechos de 
la Niñez y la 

Familia 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea la abrogación de la Ley de prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado, y en su lugar se dispone de 
un nuevo ordenamiento que englobe todas las forma de violencia escolar para establecer, entre otros aspectos, que los 
planes, programas y protocolos deban ser emitidos desde un enfoque educativo y de derechos humanos, no sólo de 
seguridad pública, reconociéndose el interés superior de la niñez. 

2 

Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 
42 de la Ley de Prevención y Atención del 
Acoso Escolar para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de la Niñez y la infancia 

Dip. Jessica 
Ramírez 
Cisneros 

G.L. 
MORENA 

13 de 
febrero 
2020 

Educación y 
Cultura En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea que el informe sobre el acoso escolar al que están obligados a presentar los directores de las escuelas del Estado, 
pase de ser anual a semestral, con el objeto de que se facilite dicha información al Registro Estatal para el Control del 
Acoso Escolar, y éste presente su informe anual ya con los resultados particulares de cada escuela. 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el Artículo 237 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de la Niñez y la infancia 

Dip. Elizabeth 
Cervantes de la 

Cruz 

G.L. 
MORENA 

5 de marzo 
de 2020 

Justicia y 
Puntos  

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone adicionar dos agravantes de la sanción que corresponde al delito de incumplimiento de la obligación de dar 
alimentos, cuando las personas deudoras alimentistas que, con el fin de eludir sus obligaciones para con sus acreedores: 
1.- Renuncien a su empleo, o 2.- Soliciten licencia sin goce de sueldo; y sea éste el único medio de obtener ingresos. 

4 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
el Artículo 64 bis al capítulo segundo de la 
Ley Federal del Trabajo 
 
Tema: Derechos de la Niñez y la infancia 

Dip. Brianda 
Kristel 

Hernández 
Topete 

G.L Mixto 
MC– 
PRD 

5 de marzo 
de 2020 

Trabajo y 
Previsión 

Social 

Dictaminada 
y Aprobada  
28 de julio 

2020 

SINOPSIS: 
Que la madre, el padre de familia o el tutor que así lo requiera, goce de un permiso especial para recoger a sus menores 
hijos en sus centros escolares, pudiendo salir de su trabajo laboral entre una y dos horas máximo para llevar a sus hijas 
e hijos a casa o alguna estancia infantil donde los cuiden para posteriormente regresar a su centro de trabajo y reponer 
el tiempo utilizado para este fin 

5 

Iniciativa de Decreto que reforma la fracción 
I y que adiciona una fracción I Bis al Artículo 
373 del Código Civil para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de la Niñez y la infancia 

Dip. Érika Ayala 
Ríos 

G.L Mixto 
PRI - 

PVEM 

25 de marzo 
de 2020 

Justicia y 
Puntos  

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS:  
Que en lugar de hacerse referencia a los delitos graves en la causal vigente de pérdida de patria potestad al ser 
condenado alguien dos o más veces por delitos de esa naturaleza, se señale que recibirá esa sanción quien sea 
condenado por dos o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o por aquellos cuyo término medio aritmético 
sea mayor de cinco años de prisión, con lo que se homologaría esta disposición a la prevista en el código procesal penal 
de aplicación nacional para los casos de detención urgente ordenada por la autoridad ministerial. 

 
Fuente: CEIGyDH
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Tabla 26. Iniciativas en materia de Igualdad de Género en Primer Receso de Sesiones del Segundo  Año de Ejercicio Constitucional  

No. Nombre Presentada 
Por 

Partido 
Político 

Fecha De 
Publicación 

Comisión 
(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa de Decreto que reforma las 
fracciones I y XII del Artículo 4 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Érika 
Ayala Ríos 

GL Mixto 
PRI - 

PVEM 

13 de 
febrero 
2020 

Para La 
Igualdad De 

Genero 

Dictaminada 
y Aprobada  

30 de julio de 
2020 

SINOPSIS:  
Plantea homologar las definiciones de acoso sexual y de hostigamiento sexual a las señaladas en la Ley general de la 
materia, ya que actualmente lo que en la ley estatal se describe como acoso, en la general es hostigamiento y viceversa, 
generando confusiones y conflicto interpretativos. 

2 

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
una fracción VIII al Artículo 8 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

Integrant
e de la 

Comisión 
Para la 

Igualdad 
de 

Género 

13 de 
febrero 
2020 

Para la 
Igualdad de 
Género y de 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone incluir la figura de “violencia digital” dentro de la ley, definiéndola en términos de todo acto de violencia cometido, 
instigado o agravado por el uso de tecnologías de la información y plataforma de redes sociales, e imponiendo la 
obligación a los gobiernos estatal y municipales, así como a las autoridades jurisdiccionales, de garantizar a las mujeres 
el derecho a una vida libre de este tipo de violencia. 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos Artículos de la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Dip. Nora 
Jessica 
Lagunes 
Jáuregui 

GL PAN 
13 de 

febrero 
2020 

Para La 
Igualdad De 

Genero 

Dictaminada 
y Aprobada 
30 de julio 

2020 

SINOPSIS: 
Busca actualizar dicha Ley para armonizarla con los avances en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, 
incorporando las Observaciones Finales que hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 
el Noveno Informe Periódico de México, de julio de 2018. 
Incluye, entre otras cuestiones, nuevas atribuciones para el Poder Ejecutivo, así como para los Poderes Legislativo y 
Judicial, y una nueva integración en el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

4 

Iniciativa de Decreto que adiciona un párrafo 
segundo al Artículo 190 Quater y una fracción 
I Bis al Artículo 190 Quinquies, ambos del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dip. Érika 
Ayala Ríos 

GL Mixto 
PRI - 

PVEM 

05 de marzo 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone ampliar las hipótesis delictivas de pederastia, señalando que también deberá entenderse y sancionarse como 
tal el supuesto de que el agente activo imponga la cópula al pasivo, mediante la modalidad inversa a la descrita 
actualmente, esto es, que la introducción sea realizada por la víctima, aprovechando la circunstancia de la minoría de 
edad de ésta. Igualmente propone que en el caso de que la víctima de pederastia sea menor de doce años, las sanciones 
aplicables al sujeto activo sean agravadas. 

Fuente: CEIGyDH
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Tabla 27: Iniciativas en Materia de Derechos Humanos en Segundo Periodo de Sesiones del Segundo  Año de Ejercicio Constitucional  
No. Nombre Presentada 

Por 
Partido 
Político 

Fecha De 
Publicación 

Comisión 
(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona el Artículo 314 Bis y un segundo 
párrafo al Artículo 196 recorriéndose los 
subsecuentes, del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derecho a La Salud 

Dip. Elizabeth 
Cervantes de 

la Cruz 

G.L. 
MORENA 

02 de mayo 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  
28 de mayo 

2020 

SINOPSIS: 
Propone adicionar un tipo penal por medio del cual se sancione a quien, durante una emergencia sanitaria, ejerza 
violencia en contra de profesionales, técnicos o auxiliares pertenecientes al sistema estatal de Salud o dañe sus 
instalaciones. Así como agravar las sanciones por el delito de discriminación cuando se comentan en contra de las 
mismas personas durante una emergencia de salud. 

2 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el Artículo 331 Bis al Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derecho a La Salud 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto MC 

- PRD 

02 de mayo 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  
28 de mayo 

2020 

SINOPSIS: 
Propone agravar la sanción que corresponde por el delito de ultrajes a la autoridad, cuando se amenace o agreda a 
personal médico, de enfermería y auxiliares, del sector público o privado, durante el periodo de una emergencia sanitaria. 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones del código Civil para el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derecho A La Familia 

Dip. Mónica 
Robles 
Barajas 

G.L. 
MORENA 

12 de mayo 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Aprobada y 
dictaminada  
28 de mayo 

de 2020 

SINOPSIS: 
Propone regular diversas disposiciones en materia de relaciones familiares, principalmente en materia de matrimonio, 
concubinato, divorcio incausado, patria potestad, alimentos, pensión alimenticia compensatoria, violencia familiar, 
paternidad y filiación, actas de nacimiento y matrimonio y sucesión en el concubinato. 

4 

Iniciativa de Ley del Ingreso Mínimo Vital para 
Situaciones Especiales para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derecho al Mínimo Vital 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto MC 

- PRD 

28 de mayo 
2020 

Hacienda Del 
Estado Y De 

Trabajo Y 
Previsión 

Social 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea que, ante la ocurrencia de Situaciones Especiales, el Estado deberá garantizar el derecho a un Ingreso Mínimo 
Vital a todas las personas que vean afectados sus ingresos económicos. Los beneficiarios serían tanto las personas 
trabajadoras que hayan perdido su empleo, como las que vean mermados sus ingresos económicos ante la imposibilidad 
de realizar sus actividades laborales. El valor será el equivalente al valor mensual del salario Hacienda del Estado, y 
Trabajo y Previsión Social mínimo ($3,696.06), y sería entregado durante 3 meses, pudiendo ser renovado por 2 meses 
adicionales 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones a la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derecho a la no discriminación 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto MC 

- PRD 

22 de junio 
2020 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

En estudio 

SINOPSIS: Propone establecer expresamente que sean considerados como factor de discriminación los antecedentes 
de salud. 
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6 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
Proyecto de Decreto que reforma el párrafo 
segundo del Artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
tema: Derecho de la Niñez 

Dip. Florencia 
Martínez 
Rivera 

G.L. 
MORENA 

7 de julio 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les. 

Dictaminada 
y Aprobada  
28 de mayo 

2020 

SINOPSIS: 
Que el delito de sustracción de menores sea incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Lo anterior 
como un medio de prevención para disuadir a los posibles sustractores de realizar esta conducta y garantizar la 
reintegración pronto de las niñas y niños en sus hogares y a su entorno habitual del que son sustraídos. 

7 

Iniciativa de Decreto que adiciona una 
fracción II al Artículo 5 y una fracción VII al 
Artículo 29, recorriéndose las subsecuentes, 
de la Ley para la Integración de las Personas 
con Discapacidad del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave  
 
Tema: Derechos de las personas con 
discapacidad 

Dip. 
Montserrat 

Ortega Ruiz 
G.L. PAN 28 de julio 

2020 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

En estudio 

SINOPSIS:  
Todas las transmisiones en vivo en los medios de comunicación televisivo, plataformas digitales, o redes sociales, de tipo 
audiovisual, que difunda cualquier autoridad u organismo de los tres poderes y los Organismos autónomos del Estado y 
municipal, deberán trasmitir, de forma simultánea, el mensaje en lengua de señas mexicana 

8 

Iniciativa de Decreto que adiciona un Capítulo 
II, denominado, "Del delito contra el interés 
superior de la infancia", con el Artículo 240 
Bis, al Título VIII del Libro Segundo del Código 
Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Tema: Derecho de la Niñez 

Dip. Florencia 
Martínez 
Rivera 

G.L. 
MORENA 

30 de julio 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS:  
Quienes no permitan, se lleven a cabo las convivencias, del menor con alguno de sus padres, decretadas por resolución 
judicial o impidan, obstaculicen o nieguen la convivencia de un menor con su progenitor, una vez requerida judicialmente 
para ello, sean sancionados penalmente y de esta forma tratar de prevenir estas conductas. 

9 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se reforman la denominación de la Ley y los 
Artículos 11 y 14; y se adiciona el Artículo 14 
Bis. De la Ley para la Integración de las 
personas con discapacidad del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derechos de las personas con 
discapacidad 

Dip. Nora 
Jessica 
Lagunes 
Jáuregui 

G.L. PAN 30 de julio 
2020 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 
Personas 

Vulnerables y 
De Salud y 
Asistencia 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone modificar la denominación de la Ley, para sustituirle la palabra integración por el de inclusión, por razones de 
lenguaje inclusivo en materia de Derechos Humanos; asimismo propone las medidas que debe adoptar la Secretaría de 
Salud del Estado en materia de accesibilidad a servicios médicos, a información comprensible y adaptable sobre los 
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Tabla 28. Iniciativas en materia de Igualdad de Género en Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo  Año de Ejercicio Constitucional  
No. Nombre Presentada Por Partido 

Político 
Fecha De 

Publicación 
Comisión 

(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución política del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Diputadas y 
Diputados 

G.L. 
MORENA 

02 de mayo 
de 20 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  
12 De mayo 

2020 

SINOPSIS: 
Propone reconocer en la Constitución del Estado derechos sustantivos en materia de paridad de género, de igualdad y 
de dignidad humana; establecer los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana; reglas de 
financiamiento público a los partidos políticos; reducción de 4 a 3 años del periodo de encargo de los ediles con posibilidad 
de elección consecutiva, y reorganización al funcionamiento del OPLE. 
Esta reforma fue desechada por la Suprema Corte de Justicia. 

2 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Artículo 9 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto MC 

- PRD 

12 de mayo 
2020 

Para la 
Igualdad de 

Género 

Dictaminada 
y Aprobada  
30 de julio 

2020 

SINOPSIS: 
Propone que en los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación que establezcan los gobiernos estatal y 
municipal, para proteger a las víctimas de violencia en el ámbito familiar, deberán favorecer la separación y alejamiento 
de la persona agresora respecto de la víctima, especialmente durante el resguardo domiciliario dictado por autoridad 
competente, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisible, situaciones de 
emergencia o catástrofe. 

3 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
Proyecto de Decreto que reforma el párrafo 
segundo del Artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Dip. Erika Ayala 
Ríos 

G.L. 
Mixto PRI 
- PVEM 

12 de mayo 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  

7 de julio 
2020 

SINOPSIS: 
Propone adicionar los casos de prisión preventiva oficiosa, para aquellos de abuso o violencia sexual contra personas 
que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no puedan resistirlo. 

4 

Iniciativa de Decreto que adiciona diversas 
disposiciones de la Ley que crea el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres 

Dip. Montserrat 
Ortega Ruiz G.L. PAN 22 de junio 

2020 

Para la 
Igualdad de 

Género 
En estudio 

SINOPSIS: 
Tiene por objeto establecer un procedimiento claro para la renovación de la titularidad de la Dirección del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres y fija el proceso de emisión de la convocatoria respectiva 2 meses antes de que esté por 
concluir el periodo de la titular, así como cuando existan casos de renuncias o ausencias definitivas 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones a 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la Ley de 

Dip. Mónica 
Robles Barajas 

G.L. 
MORENA 

22 de junio 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada 
y Aprobada  
30 de julio 

2020 

 
SINOPSIS: 
Propone armonizar la legislación local con la reforma publicada el pasado 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación, en la que se modificaron diversos ordenamientos jurídicos, para procurar a las mujeres una participación en 
la vida política de forma paritaria y sin violencia. 

6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona disposiciones al 
Artículo 154 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto MC 

- PRD 

7 de julio 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: Plantea adicionar la causa, de que el delito de aborto no será sancionado cuando el embarazo sea resultado 
de pederastia. 
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7 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley que crea el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres 

Dip. María 
Esther López 

Callejas 

G.L. 
MORENA 

28 de julio 
2020 

Para la 
Igualdad de 

Género 
En estudio 

SINOPSIS:  
Propone homologar la figura del nombramiento de la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, desplazando esas 
facultades a la Junta de Gobierno que, por ser el órgano máximo de decisión garantiza que las políticas públicas se 
desarrollen en un contexto institucional, tal como sucede con el diseño del Instituto Nacional de las Mujeres. 

8 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave. 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto MC 

- PRD 

30 de julio 
2020 

Para la 
Igualdad de 
Género y de 
Seguridad 

Pública 

En estudio 

SINOPSIS:  
Plantea la creación de Unidades de Policía Especializadas en la Atención a Víctimas de Violencia contra las Mujeres, en 
el ámbito municipal, así como del Código Naranja, que será la clave operativa asignada a todas las mujeres integradas 
en las bases de datos de órdenes de protección del municipio, a través de las Unidades de Policía propuestas. 

 
Fuente: CEIGyDH
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Tabla 29. Iniciativas en Materia de Derechos Humanos del Segundo Receso de Sesiones del Segundo  Año de Ejercicio Constitucional  
No. Nombre Presentada Por Partido 

Político 
Fecha De 

Publicación 
Comisión 

(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona diversas disposiciones a la Ley de 
Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Tema: Derechos de niñas y niños 

Dip. Magaly 
Armenta 
Oliveros 

G.L. 
Morena 

18 de 
agosto 2020 

Salud y 
Asistencia, y 
de Educación 

y Cultura 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone implementar un programa para prevenir y combatir la obesidad y el sobrepeso en niñas, niños y adolescentes. 

2 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción II al Artículo 13, recorriéndose 
las subsecuentes, por lo que se adiciona un 
Capítulo Segundo denominado “Derecho a 
la Alimentación” al Título Segundo de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Tema: Derechos de niñas y niños 

Dip. Deisy Juan 
Antonio 

G.L. 
Morena 

18 de 
agosto 2020 

Derechos de 
la Niñez y la 

Familia 
En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea la incorporación del Derecho a la Alimentación a favor de niñas, niños y adolescentes del país, estableciéndose la 
obligación del Estado de asegurar el respeto, protección, realización y promoción del mismo, atendiendo la obesidad y el 
sobrepeso como un problema de salud pública a través de estrategias, programas y líneas de acción. 
Asimismo se establece la prohibición de diversas actividades relacionadas con el consumo de “alimentos chatarra”. 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción I Artículo 18 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en materia de 
publicidad de sentencias. 
 
Tema: Acceso a la Información 

Dip. Adriana 
Paola Linares 
Capitanachi 

G.L. 
MORENA 

25 de 
septiembre 

2020 

Transparenci
a, Acceso a 

la 
Información y 
Parlamento 

Abierto 

Dictaminada y 
Aprobada  

08 de octubre 
2020 

SINOPSIS: 
Propone homologar la legislación local con la normativa general de la materia, para que el Poder Judicial ponga a 
disposición del público y actualice, las versiones públicas de todas las sentencias emitidas y no solo aquellas consideradas 
de interés público. 

4 

Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 
248 del Código Civil para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de niñas y niños 

Dip. Erika Ayala 
Ríos 

GL PRI - 
PVEM 

25 de 
septiembre 

2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Con base en una Jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plantea prohibir que se establezca 
como garantía para asegurar el cumplimiento de pago de las pensiones alimenticias la retención de un porcentaje o monto 
del salario del deudor alimenticio, ya que esto sólo es una forma de obtener el cumplimiento oportuno de la obligación, por 
lo que no puede tener una doble naturaleza, razón por la que además de esa forma de cumplimiento debe establecerse, 
en su caso, una garantía distinta de entre las previstas ya en la ley, pues la pérdida del empleo o renuncia al mismo por 
parte del deudor podría provocar afectaciones a los acreedores alimentarios. 

 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo quinto, con el 
corrimiento de los actuales quintos a sexto, 
al Artículo 18 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y adolescentes del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de niñas y niños 

Dip. María 
Candelas 
Francisco 

Doce 

G.L. 
MORENA 

25 de 
septiembre 

2020 

Derechos de 
la Niñez y la 

Familia 
En estudio 

SINOPSIS: 
Propone que el Consejo Estatal de Población, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, emitan una 
Cédula de Identidad Única para Menores Veracruzanos, que contendrá nombre completo; nombre de sus padres y, en su 
caso, tutor; fecha y lugar de nacimiento; así como fotografía, destinado a menores de edad nacidos o residentes en la 
entidad, cuya emisión se llevará a cabo a petición de los padres o tutores. 
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6 

Iniciativa de Decreto que reforma la 
denominación del Capítulo II del Título VII 
“Delitos contra la Familia” del Libro 
Segundo y los Artículos 236, párrafos 
primero y segundo, y 238, del Código Penal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Tema: Derechos de niñas, niños y 
adolescentes 

Dip. Erika Ayala 
Ríos 

G.L. 
Mixto PRI 
- PVEM 

30 de 
septiembre 

2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone modificar el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, para considerar como tal cuando se deje 
de dar alimentos a cualquier persona que tenga derecho a recibirlos, por lo que propone derogar el delito de abandono de 
personas. 

 

Fuente: CEIGyDH
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Tabla 30. Iniciativas en materia de Igualdad de Género del Segundo Receso de Sesiones del Segundo  Año de Ejercicio Constitucional  
No. Nombre Presentada Por Partido 

Político 
Fecha de 

Publicación 
Comisión 

(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona las fracciones VIII y IX del Artículo; 
así como los Artículos 13 Ter, 13 Quater, y 
los Capítulos IX y X del Título Segundo, de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dip. Nora 
Jessica 
Lagunes 
Jáuregui 

GL PAN 
10 de 

septiembre 
2020 

Para la 
Igualdad de 

Género 
En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea incluir dos nuevas modalidades de violencia contra las mujeres: la violencia en el noviazgo y la violencia mediática 
o publicitaria. 

2 

Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo 
tercero del Artículo 184 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dip. Erika Ayala 
Ríos 

GL PRI - 
PVEM 

10 de 
septiembre 

2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada y 
Aprobada  

08 de octubre 
2020 

SINOPSIS: 
Propone incluir como víctimas del delito de violación a las personas que sostengan una relación de pareja o de hecho con 
su agresor, a fin de homologar esa tutela a la que ya se prevé actualmente para cónyuges y concubinos. 

3 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones al Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Dip. Mónica 
Robles Barajas 

GL 
MORENA 

8 de octubre 
de 2020 

Hacienda del 
Estado, y 
Para la 

Igualdad de 
Género 

En estudio 

SINOPSIS: 
Tiene por objeto que se incorpore el mandato de integrar en el Presupuesto de Egresos del Estado, recursos para la 
igualdad entre mujeres y hombres, y para la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género; así como 
la obligación de evaluar los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, utilizando la perspectiva de género. 

 

4 

Iniciativa de Decreto que abroga la Ley 
número 104 de Asistencia y Prevención de 
la Violencia Familiar en el Estado de 
Veracruz 

Dip. Mónica 
Robles Barajas 

GL 
MORENA 

29 de 
octubre 
2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les, y Para la 

Igualdad 
De Género 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea abrogar dicha Ley publicada el 8 de septiembre de 1998, en virtud de que las cifras de violencia, feminicidios y 
ataques a niñas, niños y adolescentes revelan la inoperatividad de la ley, además de que tiene un enfoque eminentemente 
familista y no de derechos humanos ni perspectiva de género. 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el Artículo 14 de la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Brianda 
Kristel 

Hernández 
Topete 

GL Mixto 
“MC – 
PRD – 
DSP” 

29 de 
octubre 
2020 

Corredor 
Interoceánico

, Zonas 
Libres Y 

Desarrollo 
Económico 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone que los Fondos de Fomento Económico se distribuyan equitativamente entre mujeres y hombres, incluyendo de 
manera preferente a mujeres que habitan zonas rurales, y que dichos recursos deban ser entregados en forma directa y 
sin intermediarios. 

 
Fuente: CEIGyDH
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Tabla 31. Iniciativas en materia de Derechos Humanos en el Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
No. Nombre Presentada por Partido 

político 
Fecha de 

publicación 
Comisión (es) 

turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para el fortalecimiento 
de los sistemas municipales de protección 
a niñas, niños y adolescentes. 
 
Tema: Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Dip. Adriana 
Paola Linares 
Capitanachi 

G.L. 
MORENA 

5 de 
noviembre 

2020 

Unidas de 
Gobernación, 
y Derechos 

de la Niñez y 
la Familia 

Dictaminada y 
Aprobada 

28 de enero 
2021 

SINOPSIS: 
Plantea fortalecer los Sistemas de Protección Integral y las Procuradurías Municipales derechos para la infancia y la 
adolescencia en cada uno de los Ayuntamientos de la entidad, para que la protección de sus derechos forme parte de las 
prioridades de las políticas públicas en materia de salud, educación, seguridad pública o desarrollo social. 

2 

Iniciativa de Decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones del Código Civil 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en materia de reconocimiento de 
hijos. 
 
Tema: Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Dip. Montserrat 
Ortega Ruiz G.L. PAN 

5 de 
noviembre 

2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada y 
Aprobada 

26 de 
noviembre 

2020 

 

 

SINOPSIS: 
Plantea hacer ajustes a la última reforma al Código Civil en materia de reconocimiento de hijos, a efecto de facilitar su 
implementación por los órganos administrativos encargados del Registro Civil (derogar una referencia al acta especial de 
reconocimiento; exceptuar de anotación marginal a dichos casos de reconocimiento; los datos que deberá contener la 
nueva acta; así como precisar que no se publicará constancia del acta anterior, una vez asentada la nota respectiva). 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción V al Artículo 90 
de la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derecho a la Educación 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
"MC–
PRD–
DSP" 

26 de 
noviembre 

2020 

Educación y 
Cultura En estudio 

SINOPSIS: 
Propone que los adultos que tienen a su cuidado y responsabilidad a menores de edad que reciben educación a través de 
las Tecnologías de la Información, tengan la posibilidad asimismo de culminar su educación básica y media superior. 

4 

Iniciativa de Decreto que reforma el 
Artículo 51 y adiciona el Artículo 51 Bis de 
la Ley Estatal del Servicio Civil de 
Veracruz 
 
Tema: Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Dip. Andrea De 
Guadalupe 

Yunes 

G.L. 
Mixto 
“PRI – 
PVEM” 

03 de 
diciembre 

2020 

Trabajo y 
Previsión 

Social 
En estudio 

SINOPSIS: 
Propone ampliar el permiso de paternidad de 5 a 60 días laborables con goce de sueldo, y en el caso de las trabajadoras, 
ampliar el beneficio de la licencia tratándose de adopciones de niñas o niños de hasta 6 meses de edad, pasando de 6 
semanas a 90 días de licencia. 
Adicionalmente, se incluye la regulación de una licencia por enfermedad infantil de quince días hábiles al año con goce de 
sueldo, cuando se trate de enfermedades graves que pongan en riesgo la vida de los menores. 

 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adicionan disposiciones 
a la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tema: Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
"MC–
PRD–
DSP" 

03 de 
diciembre 

2020 

Educación y 
Cultura En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea incorporar un mecanismo de coordinación entre autoridades educativas estatales, federales y municipales, para 
que instauren medidas en materia de higiene escolar para un regreso seguro a las escuelas del Estado. 
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�

6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Víctimas para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Tema: Derechos de las víctimas de 
desaparición forzada 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
"MC–
PRD–
DSP" 

17 de 
diciembre 

2020 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les, y para 

opinión 
Comisión 
Especial 

Seguimiento 
a la 

Problemática 
de la 

Desaparición 
De Personas 
en el Estado 
de Veracruz. 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone que las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda y asistencia de víctimas, puedan acceder 
al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado, siempre y cuando estén en el Registro que lleve la 
Comisión Ejecutiva Estatal. 

7 

Iniciativa de Decreto que adiciona un 
párrafo segundo y tercero a la fracción III 
del Artículo 48 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
 
Tema: Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

Dip. Montserrat 
Ortega Ruiz G.L. PAN 

17 de 
diciembre 

2020 
Gobernación En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea la colocación de señalética en sistema Braille en la nomenclatura vial de, al menos, el primer cuadro de las 
cabeceras municipales. 

8 

Iniciativa de Ley de Comunicación Social 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Tema: Derecho de Acceso a la 
Información 

Dip. Deisy Juan 
Antonio 

G.L. 
MORENA 

19 de enero 
2021 Gobernación 

Dictaminada y 
Aprobada 

18 de febrero 
2021 

SINOPSIS: 
Plantea establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en 
comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que 
respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos 
respectivos. 

9 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el párrafo primero del Artículo 419 del 
Código Penal Federal 
 
Tema: Derecho a un medio ambiente sano 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
"MC–
PRD–
DSP" 

19 de enero 
2021 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: Plantea considerar la tala de árboles como delito federal, para inhibir su comisión 
 

10 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
Proyecto de Decreto que reforma el último 
párrafo del Artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
. 
Tema: Derecho a la Igualdad y la no 
discriminación 

Dip. Ana Miriam 
Ferráez 
Centeno 

G.L. 
MORENA 

28 de enero 
2021 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada y 
aprobada 

2 de mayo de 
2021 

SINOPSIS: Propone que se encuentre prohibida la discriminación motivada por el ejercicio de una profesión. 
 

Fuente: CEIGyDH
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Tabla 32. Iniciativas en Materia de Igualdad de Género en el Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legislativo  

No. Nombre Presentada por Partido 
Político 

Fecha de 
Publicación 

Comisión 
(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
MC – 

PRD – 
DSP 

19 de 
noviembre 

2020 

Para la 
Igualdad de 

Género 
En estudio 

SINOPSIS: 
Propone reformas, siguiendo las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), para que el procedimiento de los solicitantes de una declaración de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres sea más eficiente, en beneficio de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 

2 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma diversos Artículos de la Ley de 
Atención a las Personas Migrantes y sus 
Familias para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Dip. Nora Jessica 
Lagunes 
Jáuregui 

GL PAN 19 de enero 
2021 

Unidas de 
Población y 
Atención a 
Migrantes y 

Para la 
Igualdad de 

Género 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone incorporar atribuciones al Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes, a los Ayuntamientos y al Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, para que las mujeres veracruzanas y las que transitan por el Estado, tengan garantizados sus 
derechos y, de manera especial, el de vivir libres de violencia ante su migración. 

 
Fuente: CEIGyDH
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Tabla 33: Iniciativas en materia de Derechos Humanos en el Primer Receso de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legislativo  

No. Nombre Presentada Por Partido 
Político 

Fecha de 
Publicación 

Comisión 
(Es) Turnada Estatus 

1

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos 
Artículos a la Ley de Salud del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Tema: Acceso a la Salud 

Dip.  Margarita 
Corro 

Mendoza 

G.L. 
MORENA 

11 de 
febrero 
2021 

Salud y 
Asistencia En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea que se promueva la formación de recursos humanos para la salud con un enfoque basado en la persona y la 
garantía de los derechos humanos, en donde sea obligatoria la supervisión de estudiantes por parte de profesionales de 
la salud en unidades médicas escuela, a través de la creación de un Comité Veracruzano Interinstitucional en dicha materia. 

2 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el Artículo 18 de 
la Ley de Educación, así como diversos 
Artículos de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, ambos 
ordenamientos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
 
Tema: Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes 

Dip. Brianda 
Kristel Hernández 

Topete 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD – 
DSP” 

11 de 
febrero 
2021 

Educación y 
Cultura, y 

Derechos de 
la Niñez y la 

Familia 

En estudio 

SINOPSIS:  
Plantea otorgar facultades a las autoridades educativas, así como a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, para prevenir, atender, intervenir y erradicar casos de abandono escolar. 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XII del Artículo 
20 y adiciona una fracción V Ter al Artículo 
18 de la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Tema: Medio Ambiente sano 

Dip. Libni Adaelsi 
Sánchez 
Núñez 

G.L. 
MORENA 

11 de 
febrero 
2021 

Educación y 
Cultura En estudio 

 
 

SINOPSIS:  
Propone otorgar atribuciones a las autoridades educativas para el diseño y ejecución de programas de reforestación, con 
rango de actividad docente, ajustadas tanto al calendario lectivo como a las condiciones ambientales de cada zona escolar. 

4 

Iniciativa de Decreto que reforma el 
Artículo 139 del Código Civil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Tema: Igualdad y no discriminación 

Dip. Mónica 
Robles Barajas 

G.L. 
MORENA 

25 de 
febrero 
2021 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS:  
Propone que, a raíz de recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se elimine la porción normativa 
“ambos se encuentren libres de matrimonio” tratándose de la figura del concubinato, pues resulta violatoria de los principios 
de igualdad y no discriminación. 

  

Fuente: CEIGyDH
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Fuente: CEIGyDH

Tabla 34. Iniciativas en materia de Igualdad de Género en el Primer Receso de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional  

No. Nombre Presentada por Partido 
político 

Fecha de 
publicación 

Comisión (es) 
turnada Estatus 

1 

Iniciativa de Decreto que adiciona una 
fracción II Bis al Artículo 30 de la Ley 
Estatal del Servicio Civil de Veracruz 

 
G. L. 

Mixto PRI 
- PVEM 

11 de 
marzo 2021 

Trabajo y 
Previsión 

Social 
En estudio 

SINOPSIS: Propone establecer en la Ley Estatal del Servicio Civil una disposición similar a la de la Ley Federal del Trabajo, 
en el sentido de que las entidades públicas a las que se refiere la considerada ley burocrática estatal, en acuerdo con los 
trabajadores, implementen obligatoriamente protocolos para la prevención, atención y erradicación del acoso y 
hostigamiento sexuales y de cualquier otra forma de violencia laboral y discriminación. 

2  

Iniciativa de Decreto que reforma las 
fracciones XVII y XVIII y que adiciona una 
fracción XIX, todos del Artículo 90 de la Ley 
de Educación para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
G. L. 

Mixto PRI 
- PVEM 

11 de 
marzo 2021 

Educación y 
Cultura En estudio 

SINOPSIS: Propone implementar la distribución gratuita de productos de gestión menstrual para niñas, adolescentes y 
mujeres, en las escuelas públicas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal, así como campañas informativas que les 
permitan prevenir o detectar condiciones anormales en su estado de salud, relacionadas con sus ciclos menstruales. 

Nota: Las Iniciativas presentadas en este periodo de sesiones, relativas a la materia de género, no fueron presentadas a 
nombre de ninguna Diputada pero si a nombre del partido político, por ende, es que se presentan sin nombre y solo se 

menciona el grupo legislativo que presentó. 
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Tabla 35. Iniciativas en materia de Derechos Humanos en el Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional  

No. Nombre Presentada Por Partido 
Político 

Fecha de 
Publicación 

Comisión 
(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción al Artículo 35 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 
Tema: Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes 

Dip. Jenny del 
Pilar Trinidad 

Herrera 

G. L. 
Mixto 
“MC – 
PRD – 
DSP” 

15 de junio 
2021 

Gobernación, 
y de 

Educación y 
Cultura 

En estudio 

SINOPSIS: Plantea que los Ayuntamientos tengan la obligación de crear talleres de arte que deberán proporcionar diversas 
disciplinas artísticas a niñas, niños y adolescentes del municipio. 

2 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
Tema: Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes 

Dip. Cristina 
Alarcón Gutiérrez 

G.L. 
MORENA 

15 de junio 
2021 

Derechos de 
la Niñez y la 

Familia 
En estudio 

SINOPSIS: Plantea, derivado del proceso de armonización legislativa permanente, homologar la ley estatal con la 
disposición General, con el fin de establecer la prohibición de castigos corporales y humillantes contra niñas, niños y 
adolescentes, recociendo sus derechos, autonomía progresiva y privilegiando su interés superior. 

3 

Iniciativa de Decreto que reforma el 
Artículo 4 de la Ley de Educación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Tema: Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes 

Dip. Montserrat 
Ortega Ruiz G.L. PAN 29 de junio 

2021 

Derechos 
Humanos y 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables y 
de Educación 

y Cultura 

En estudio 

SINOPSIS: Propone que no se pueda prohibir el acceso físico de los estudiantes a las instalaciones escolares por razones 
de apariencia o aspectos estéticos que obedezcan a estereotipos. 

 

4 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de Salud y de Educación, 
todas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
Tema: Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD – 
DSP” 

29 de junio 
2021 

Derechos de 
la Niñez y la 
Familia y de 

Salud y 
Asistencia 

En estudio 

SINOPSIS: Propone incorporar el Derecho a La Salud mental del menor como parte de las políticas educativas, para lo 
cual los planteles escolares de educación básica y media superior del Estado deberán contar con un terapeuta que 
proporcione servicios de terapias. 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al 
Artículo 23 de la Ley de Educación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Tema: Derecho de las niñas, niños y 
adolescentes 

Dip. Libni Adaelsi 
Sánchez Núñez 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD – 
DSP” 

29 de junio 
2021 

Educación y 
Cultura En estudio 

SINOPSIS: Plantea la obligación de las autoridades educativas de garantizar el suministro de agua potable para alumnos, 
personal docente y de apoyo, a través de bebederos o sistemas de abasto regular, con todas las previsiones de higiene 
respectivas. 

6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Protección Ambiental 
Tema: Derecho medio ambiente sano 

Dip. Libni Adaelsi 
Sánchez Núñez 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD – 
DSP” 

29 de junio 
2021 

Medio 
Ambiente, 
Recursos 

Naturales y 
Cambio 

Climático 

En estudio 
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6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Protección Ambiental 
Tema: Derecho medio ambiente sano 

Dip. Libni Adaelsi 
Sánchez Núñez 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD – 
DSP” 

29 de junio 
2021 

Medio 
Ambiente, 
Recursos 

Naturales y 
Cambio 

Climático 

En estudio 

SINOPSIS: Plantea obligar a los servidores públicos responsables de efectuar inspecciones y aplicar sanciones en materia 
ambiental, al estricto cumplimiento de los procedimientos y plazos previstos hasta concluirlos como está dispuesto, para 
inhibir la comisión de conductas que atentan contra la conservación de la riqueza forestal y sus ecosistemas. 

7 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona la fracción LI al Artículo 35, 
recorriéndose la subsecuente; la fracción 
XXXI al Artículo 40 y el Artículo 60 
Sexdecies, todos de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre 
Tema: Derechos de las personas con 
discapacidad 

Dip. Montserrat 
Ortega Ruíz G.L. PAN 15 de julio 

2021 Gobernación En estudio 

SINOPSIS:  
Propone la creación de la Comisión de atención a las personas con discapacidad, otorgándole atribuciones propias de la 
encomienda, para garantizar su inclusión, promoción del empleo, la cultura, las artes, así como la promoción y realización 
de campañas de educación a la población y a los servidores públicos a fin de que se fomente el respeto a su dignidad 
como personas, con todos los derechos reconocidos en la ley 

8 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos Artículos del 
Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en materia de prescripción de los 
delitos contra el libre y sano desarrollo de 
la personalidad. 

Dip. Adriana 
Paola Linares 
Capitanachi 

G.L. 
MORENA 

27 de julio 
2021 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS:  
Plantea eliminar la figura de la imprescriptibilidad sujeta a la referencia de delitos graves determinados en el Código de 
Procedimientos Penales ya abrogado, y por otra parte, establecer un plazo de 30 años de prescripción específica para los 
delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad en contra de niñas, niños y adolescentes, contados a partir 
de que la víctima cumpla 18 años de edad. 

9 

Iniciativa de Ley para el Fomento, Apoyo 
y Protección de la Lactancia Materna del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dip. Cristina 
Alarcón Gutiérrez 

G.L. 
MORENA 

29 de julio 
2021 

Salud y 
Asistencia En estudio 

SINOPSIS:  
El proyecto tiene como finalidad fomentar y apoyar en el inicio temprano la alimentación óptima de los recién nacidos y 
seguimiento del niño sano en el Sistema Estatal de Salud Veracruzano, así como brindar protección a las madres que 
amamantan en el sector público y privado (tanto formal como informal). 

10 

Iniciativa de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones al Código 
Civil y a la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, ambos para el 

Dip. Montserrat 
Ortega Ruiz G.L. PAN 29 de julio 

2021 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les, y 

Derechos de 

En estudio 

11 

Iniciativa de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del 
Artículo 196 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Dip. Érika Ayala 
Ríos 

G. L. 
Mixto PRI 
– PVEM 

29 de julio 
2021 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS:  
Plantea incluir nuevos supuestos de actualización del delito de discriminación de las personas e incrementar las penas 
cuando el sujeto activo sea servidor público. 

12 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XIII del Artículo 
99 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G. L. 
Mixto 
“MC – 
PRD – 
DSP” 

29 de julio 
2021 

Derechos de 
la Niñez y la 

Familia 
En estudio 

SINOPSIS:  
Propone que dentro de las atribuciones de las autoridades estatales se encuentre el implementar programas y estrategias 
adecuadas por especialistas en la materia, para atender y contrarrestar los efectos físicos y psicológicos que produce 
cualquier tipo de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. 
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Tabla 36. Iniciativas en Materia de Igualdad de Género en el Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

 
No. Nombre Presentada por Partido 

Político 
Fecha de 

Publicación 
Comisión 

(Es) Turnada Estatus 

1 

Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al 
Código Penal, ambos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dip. Mónica 
Robles Barajas 

G.L. 
MORENA 

15 de junio 
2021 

Para la 
Igualdad de 
Género y de 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Propone armonizar las recientes reformas en las que se incorporaron los tipos de violencia digital y violencia mediática a 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la tipificación del delito de violación a la 
intimidad sexual en el Código Penal Federal, con los ordenamientos aplicables en la entidad. 

2 

Iniciativa de Decreto que reforma los 
Artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y que 
deroga el Artículo 152, todos del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Dip. Mónica 
Robles Barajas 

G.L. 
MORENA 

15 de julio 
2021 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

Dictaminada y 
Aprobada  
20 de julio 

2021 

SINOPSIS: 
Propone el acceso a una interrupción legal del embarazo, plenamente compatible con la protección de la vida prenatal, 
pues sólo a través del ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres puede protegerse ésta. Por lo tanto, se reitera la 
obligación del Estado de garantizar este servicio a las mujeres, niñas y adolescentes que lo soliciten, ya que su negativa u 
obstaculización constituye una violación grave a sus derechos. 

3 

Iniciativa de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del 
Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
materia de paridad de género y violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género 

Dip. Mónica 
Robles Barajas 

G.L. 
MORENA 

15 de julio 
2021 

Organización 
Política y 
Procesos 

Electorales 

En estudio 

SINOPSIS: 
Busca armonizar el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con la reforma federal que se realizó 
a diversos ordenamientos jurídicos: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos 
Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todo en materia de paridad de 
género y violencia política de género contra las mujeres en razón de género. 

4 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un Artículo al Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dip. Ivonne 
Trujillo Ortiz 

G.L. 
Mixto 
“MC – 
PRD – 
DSP” 

27 de julio 
2021 

Justicia y 
Puntos 

Constituciona
les 

En estudio 

SINOPSIS: 
Plantea sancionar a las personas y servidores públicos que filtren imágenes de víctimas de feminicidio, así como la difusión 
de contenido íntimo sin consentimiento. 

 

Fuente: CEIGyDH
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Tabla 37. Iniciativas en Materia de Derechos Humanos en el Segundo Receso de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
 

1 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XVII Bis al 
artículo 2 y un segundo párrafo al artículo 
35 de la Ley para la Integración de las 
Personas con Discapacidad del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Dip. Dulce María 
Méndez de la Luz 

Dauzón 

Diputada 
federal 

31 de 
agosto de 

2021 

Derechos 
humanos y 
atención a 

grupos 
vulnerables 

En estudio 

SINOPSIS:  
Se propone establecer en la Ley mencionada la obligación de los jueces, magistrados y ministros, de emitir resoluciones en 
formato de fácil lectura en los procesos donde participan personas con discapacidad como una acción afirmativa de índole 
jurisdiccional encaminada a alcanzar la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad, así mismo, expresar como 
una obligación para las autoridades de la administración pública la utilización de formatos de fácil lectura en documentos 
dirigidos a personas con discapacidad, como una forma de facilitar la autonomía y participación activa en la comunidad. 

2 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el primer y segundo párrafo 
del artículo 186, se deroga el tercer párrafo 
y se adiciona el párrafo cuarto y quinto al 
artículo 186, se reforma el primer párrafo y 
la primera fracción del artículo 187 y se 
reforma el primer párrafo del artículo 188, 
todos del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

Dip. Dulce María 
Méndez de la Luz 

Dauzón 

Diputada 
federal 

31 de 
agosto de 

2021 

Derechos 
humanos y 
atención a 

grupos 
vulnerables 

En estudio 

SINOPSIS:  
Elevar la penalidad por el delito de abuso sexual y convertir en delito grave el abuso sexual en contra de los menores que 
agravia flagrantemente a las mujeres, niñas y adolescentes de Veracruz. 

 

Fuente: CEIGyDH
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