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From: Jerry Gonzalez [jerry@galeo.org]
Sent: Wednesday, August 11, 2004 4:26 PM
To: jerry@galeo.org
Subject: News from Georgia Association of Latino Elected Officials (GALEO)
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GALEO has been hard at work! As you can see by the information
provided below, we have been active in the community registering
voters.

In addition, we are in the process of laying out the rest of this year's
activities. We hope you will join us for our events, especially the
"Georgia Political Idol". Please visit our website or the link below for
more details.

GALEO is proud to be able to begin the LeadershipPlenty
grassroots leadership training in our communities. We will soon
begin the process of recruiting people for our first set of community
participants. Please let us know if you would like to recommend
someone.

We hope you will join our efforts by financially supporting our
organization as we continue to develop the next generation of Latino
leaders in our state!

Thank you,

Jerry Gonzalez
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ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title 
()
/Subject 
(D:20050625142349)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator 
(D:20050625142349)
/CreationDate 
(Administrator)
/Author 
-mark- 


