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What a difference a month makes!

There has been a lot of activity for GALEO. We have been out in the
community registering new voters. Voter Registration Teams are all
across the state and we can always use additional volunteers.
Whether you live in the metro Atlanta area or in Athens or Dalton,
we have active voter registration efforts. Please consider joining one
of these teams as the deadline for voter registration approaches.
Click HERE to learn more and to contact the specific county team
you would like to volunteer with during these last couple of weeks!

GALEO would like to thank Kilpatrick Stockton for generously
donating expanded office space and support to GALEO. A big thank
you also goes to Heritage Capital Advisors for hosting GALEO since
our inception! Please note our new phone and fax numbers.

In addition, the Atlanta Braves have teamed up with GALEO to
produce a PSA to encourage Latino voter registration. Eduardo
Fernandez of Andale Advertising and Adrian Bernal of Creative Inc.
played a critical role in completing this effort! Please read more
about this included in the newsletter.

Please note that the GA Political Idol has been postponed until
January 2005. The GALEO Board of Directors decided to postpone
GA Political Idol because of the hectic campaign schedule for many
elected officials. 

And finally, 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! We are accomplishing a lot; BUT we
need your support!

Thank you,

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

STACK:

/Title 
()
/Subject 
(D:20050625141305)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator 
(D:20050625141305)
/CreationDate 
(Administrator)
/Author 
-mark- 


