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MIRADA HOLÍSTICA DEL 
TERRITORIO Y PAZ
CARTOGRAFÍA URBANA Y 
RURAL”. 

LA GEOMÁTICA EN EL 
ORDENAMIENTO TERRI-
TORIAL.

PAISAJE CULTURAL 
CAFETERO INCORPORA-
DO AL POT.

INSTANCIAS DE 
CONCERTACIÓN Y
 CONSULTA EN EL POT.

REGIÓN ADMINISTRATIVA 
DE PLANIFICACIÓN DEL 
EJE CAFETERO Y TOLIMA.

CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO .

GESTOR 
CATASTRAL /OPERADOR 
CATASTRAL  

ESTUDIOS DE 
MICROZONIFICACIÓN 
SÍSMICA Y LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRI-
TORIAL.

INCORPORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DE GESTIÓN 
DEL RIESGO  EN LOS 
PLANES DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

DETERMINANTES
 AMBIENTALES  EN EL POT

CONSEJO TERRITORIAL DE 
PLANEACÍON DEPARTAMENTAL

Boletín informativo 

AVANZA EL DIPLOMADO ACTUALIZACIÓN
DE LOS POT QUINDÍO 2021- 2033. 

Sesiones académicas 

Septiembre/2021
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Sesiones académicas 
realizadas hasta la 
fecha

Sesiones académicas 
realizadas hasta la 
fecha
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 .SE ABRIÓ CONVOCATO-
RIA AL CONSEJO TERRITO-
RIAL DE PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL 

XIV ENCUENTRO CTP DEL 
QUINDÍO. “DESAFÍOS Y 
RETOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL QUIN-
DÍO 

CONSEJO TERRITORIAL  DE
PLANEACÍON DEPARTAMENTAL
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ELECCIÓN DE NUEVA DIRECTIVA CTPD 
QUINDÍO.

Septiembre /2021
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Plan Departamental Integral de 
Gestión del Cambio Climático, 
adaptación y Mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero. 
Perspectivas del Sistema Nacio-
nal de Planeación en la Planifi-
cación y Gestión del Territorio.

Construcción del Plan de 
Acción Integral de los Consejos 
Territoriales de Planeación 
Quindío, vigencia 2022. 

Síntesis de los conceptos 
semestrales de los Planes de 
Desarrollo Municipal y Depar-
tamental 2021

Elección de los delegados 
municipales ante el Sistema 
Nacional de Planeación  Periodo 
2021-2023

Entre otros temas que con el fin 
de conocer cómo pueden influir 
en el desarrollo del Departa-
mento del Quindío, además de 
fomentar la integración entre 
los Consejeros de Planeación.

CONSEJO TERRITORIAL DE 
PLANEACÍON DEPARTAMENTAL
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“DESAFÍOS Y RETOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUIN-
DÍO” 

Septiembre /2021

������������������������������������������������
������
����
� �
�
������������
����	����������������������������	�����������������
�����������������
��������������������¤����������������
	������������������������������������������	���
�����¥���������������������������������
��������������������
������������������������������
�����
���������������������������
�����������������������
������������
���	��������������

�

Agenda tematica
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Jueves Sep/30/2021

.Se abrió convo-
catoria al Con-
sejo Territorial 
de 
Planeación 

XIV ENCUEN-
TRO CTP DEL 
QUINDÍO. 
“DESAFÍOS Y 
RETOS DEL 
CAMBIO CLI-
MÁTICO EN 
EL QUINDÍO 

CONVOCATORIA AL CONSEJO TERRITORIAL 
DE PLANEACIÓN 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO DEPARTAMENTAL  2020-2023 
“TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO” .

Pag 5

EL CTPD Quindío recibió el informe con corte al ll-tri-
mestre de 2021 por parte de la Secretaría de Planeación 
del SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO DEPARTAMENTO 2020-2023 “TU Y 
YO SOMOS QUINDÍO”,documento que servirá de 
insumo a considerar por los Consejeros y sus respectivos 
sectores en la elaboración del segundo concepto semestral 
ejecutados con los recursos del sistema general de regalías 
SGP y Sistema General de Regalías SGR
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Compilación:
César Augusto Gutiérrez R
Apoyo Técnico CTPD Quindío
Oficina Desarrollo Territorial
Secretaría de Planeación

Diagramación y diseño:

Juan Sebastian Ocampo 
Osorio 
Diseñador Sec. De aguas e 
infraestructura 
Componente social 
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