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Junta Interdistrital 
Afrition Distrito 23

10838 hole Ave
Riverside, CA 92505

Domingo 28 de Noviembre 
8:00am - 12:00pm

Junta Interdistrital 
26 de Diciembre 

8-12pm
Afrition Distrito 24

El mismo día las elecciones
Del panel 72 mesa interdistrital

LUNES A VIERNES DE 8PM a 10PM
SABADOS Y DOMINGOS DE 6PM a 8PM

Junta de Area 12 de diciembre
Afrition Distrito 10

Walden Intermediate School
12181 buaro st. Garden Grove 92840

8:30am - 2:30pm

Asamblea de Area Panel 72
10 de enero 2022

Afrition Distrito 12
UFCW Local # 324  Union Hall

8530 Stanton Ave
Buena Park 90620





Sábado 13 de Noviembre 2021 de 8AM A 2:30pm

M.C.D.  ADRIAN
ALTERNO FELIPE

SECRETARIO AGUEDA
ALTERNO ESTANISLAO

TESORERO JOSE M.
ALTERNO ROBERTO

RESULTADO DE LAS ELECCION 
NUEVA MESA PANEL 72
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FELICIDADES 
DISTRITO 25

ANIVERSARIO No. 14
TODOS CORDIALMENTE INVITADOS
AL ANIVERARIO QUE SE REALIZARA:
SABADO 11 DE DICIEMBRE DE L2021

1979 Spring Mountain Trail
San Bernardino Ca, 92410

2:00PM EN ADELANTE 

ANIVERSARIOS


