
Junta Interdistrital
y Elecciones interdistritales

26 de Dicimbre del 2022
An�trion: Distrito 24
Grupo solo por hoy
1117 W. 17th street

Santa Ana, CA 92706
9:00-12:00pm
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ANUNCIOS DEL DISTRITO 25

Primer Junta Interdistrital Panel 72 
Domingo 30 de Enero del 2022

8:00am -2:30pm
An�trion Distrito 25

Primer Junta de Area Panel 72
9 de Enero 2022

An�trion Distrito 12
UFCW Local # 324  Union Hall

8530 Stanton Ave Buena Park 90620
8:30am - 2:30pm

EVENTO VIRTUAL
MARZO 4,5 Y 6 DEL 2022

33avo Anual Dia de la Herencia
An�trion Distrito #24

Sabado 18 de Diciembre del 2021
330 State College, Anaheim CA

De 2PM A 4PM
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M.C.D.  ADRIAN  -ALTERNO FELIPE

SECRETARIO AGUEDA - ALTERNO ESTANISLAO

TESORERO JOSE M. - ALTERNO ROBERTO

MUCHAS FELICIDADES 
A LA COMPAÑERA MARIA

ANIVERSARIO #6
DEL GRUPO YO SOY UN MILAGRO

FEBRERO 19 DEL 2022

MUCHAS FELICIDADES 
AL COMPAÑERO FRANK M.

ANIVERSARIO #1
DEL GRUPO LA MISSION

14 DE DICIEMBRE DEL 2021

ANIVERSARIOS

NUEVA MESA PANEL 72

FELICIDADES Y GRACIAS
A TODOS Y LOS GRUPO

Y COMPAÑEROS DEL DISTRITO 25.  

EL ANIVERSARIO #14 DEL DISTRITO 25 FUE TODO UN EXITO GRACIAS A DIOS Y A 
LA PARTICIPACION DE TODOS USTEDES

FELICIDADES Y GRACIAS
A TODOS Y LOS GRUPO

Y COMPAÑEROS DEL DISTRITO 25.  

EL ANIVERSARIO #14 DEL DISTRITO 25 FUE TODO UN EXITO GRACIAS A DIOS Y A 
LA PARTICIPACION DE TODOS USTEDES



INFORMES: Roberto (909) 265-1353

Grupo La Mission inicia
su Maratonica

Proxmo 25 de Diciembre del 2021
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FELICIDADES  GRUPO 
VIVIENDO SOBRIO
ANIVERSARIO #16

19 DE FEBRERO DEL 2022

FELICIDADES  GRUPO 
POR FIN LLEGUE

ANIVERSARIO #30
12 de Marzo del 2022

FELICIDADES 
GRUPO LA MISSION
ANIVERSARIO #38

22 de Enero del 2022

FELICIDADES  GRUPO
YO SOY UN MILAGRO

ANIVERSARIO #3
30 de Abril del 2022

FELICIDADES  GRUPO
NUEVA GENERACION

ANIVERSARIO #17
23 de Enero del 2022

A N I V E R S A R I O S

A PARTIR DE LAS 2PM EN ADELANTE
FONTANA COMMUNITY SENIOR CENTER
16710 CERES AVE, FONTANA, CA 92335

DE LAS 12PM EN ADELANTE
BANNING COMMUNITY CENTER

789 N SAN GORGONIO AVE
BANNING CA 92220

DE LAS 12PM EN ADELANTE
1979 SPRING MOUNTAIN TRAIL

SAN BERNARDINO, CA 92410

DE LAS 12PM EN ADELANTE
1979 SPRING MOUNTAIN TRAIL

SAN BERNARDINO, CA 92410


