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Presidencia � �

�

Osuna Millán Miguel Antonio  
G.P.:PAN   Entidad: Baja California 

Curul:L-417 
Dtto.:6 

 

�

� �

Secretaría � �

�

Benítez Lucho Antonio  
G.P.:PRI   Entidad: Veracruz 

Curul:K-407 
Dtto.:21 

 

�

�

Reina Liceaga Rodrigo  
G.P.:PRI   Entidad: México 

Curul:H-275 
Dtto.:21 

 

�

�

�

Verver y Vargas Ramírez Heladio 
Gerardo  

G.P.:PRD   Entidad: Zacatecas 
Curul:B-043 

Dtto.:3 
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�

�

Díaz Salazar María Cristina  
G.P.:PRI   Entidad: Nuevo León 

Curul:M-475 
Dtto.:11 

 

�

�

Yglesias Arreola José Antonio  
G.P.:PRI   Entidad: Oaxaca 

Curul:L-424 
Dtto.:11 

 

�

�

�

Ezeta Salcedo Carlos Alberto  
G.P.:PVEM   Entidad: Querétaro 

Curul:G-219 
Circ.:2 

 

�

�

�

García Ayala Marco Antonio  
G.P.:PRI   Entidad: Distrito Federal 

Curul:L-447 
Circ.:4 

 

�

�

Luna Ruíz Gloria Trinidad  
G.P.:PAN   Entidad: Chiapas 

Curul:E-125 
Circ.:3 

 

�

�

�

Torre Canales María del Pilar  
G.P.:NA   Entidad: México 

Curul:C-063 
Circ.:5 

 

�

�

�

Mazari Espín Rosalina  
G.P.:PRI   Entidad: Morelos 

Curul:D-105 
Dtto.:4 

 

�

�

Pérez Ceballos Silvia Esther  
G.P.:PAN   Entidad: Distrito Federal 

Curul:E-139 
Circ.:4 
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Borja Texocotitla Felipe  
G.P.:PRI   Entidad: México 

Curul:G-228 
Dtto.:5  

  

Piña Olmedo Laura  
G.P.:CONV   Entidad: Distrito Federal 

Curul:G-238 
Dtto.:11  

  

 

De la Torre Valdez Yolanda  
G.P.:PRI   Entidad: Durango 

Curul:A-016 
Circ.:1  

  

Quezada Contreras Leticia  
G.P.:PRD   Entidad: Distrito Federal 

Curul:E-152 
Circ.:4  

  

 

Espinosa Morales Olga Luz  
G.P.:PRD   Entidad: Chiapas 

Curul:E-149 
Circ.:3  

  

Robles Medina Guadalupe Eduardo  
G.P.:PAN   Entidad: Sinaloa 

Curul:B-027 
Circ.:1  

  

 

García Bringas Leandro Rafael  
G.P.:PAN   Entidad: Veracruz 

Curul:G-209 
Dtto.:11  

  

Ríos Vázquez Alfonso Primitivo  
G.P.:PT   Entidad: Durango 

Curul:C-081 
Circ.:1  

  

 

Guerrero Coronado Delia  
G.P.:PRI Entidad: San Luis Potosí

Curul:J-369 
Dtto.:4  

  

Tolento Hernández Sergio  
G.P.:PAN Entidad: Baja California

Curul:K-375 
Dtto.:1  

  

 

Gómez Caro Clara  
G.P.:PRI   Entidad: Jalisco 

Curul:M-480 
Dtto.:9  

  

Zamora Villalva Alicia Elizabeth  
G.P.:PRI   Entidad: Guerrero 

Curul:L-456 
Dtto.:6  

  

 

Hinojosa Pérez José Manuel  
G.P.:PAN   Entidad: Michoacán 

Curul:B-035 
Circ.:5  

  

Paredes Arciga Ana Elia  
G.P.:PAN   Entidad: Jalisco 

Curul:D-083 
Circ.:1  
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���

 

León Perea José Luis Marcos
G.P.:PRI   Entidad: Sonora 

Curul:K-392 
Dtto.:4  

  

López Hernández Oralia  
G.P.:PAN   Entidad: Tlaxcala 

Curul:H-252 
Dtto.:1  

  

 

Morales Martínez Fernando  
G.P.:PRI   Entidad: Puebla 

Curul:L-431 
Dtto.:8  
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