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Nació en San Cristóbal Estado Táchira 
����������	
��������������� período al cual 
�����������	�� ���	�������� ������������ ����
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7��������	� ��� ���(������� +��������
�� ����

�� "���'	����	�	���	�������8	�	���	����G	����$�����
���������	���������+����(���,����������

Manuel Felipe Rugeles Becerra1

"����	� KM������� /	��
��� �U�������� �����1��
en los cargos ejercidos 
��� �	����	� �	�� ���
entonces Gobernador 
del Estado Táchira 
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