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Dear Member or Organization Representative, 
 

As you know, it’s that time of year to renew your membership to The General Pulaski Memorial Parade Committee, Inc. for 
calendar year 2014. Renewal membership is open to any individual or organization that is a good citizen, will support, promote and 
defend our Committee Constitution and its By-Laws. 
 

As a member, you are helping preserve a long-standing tradition and demonstration of Polish Pride.  This year we will be 
honoring the 2014 Parade Grand Marshal on Sunday, October 05th, 2014 marching up Fifth Avenue in New York City. 
 

Annual renewal membership dues are due February 01st, 2014 to vote in the annual meeting. Any membership more than 
twelve (12) months in arrears of paid-up dues from the beginning of the calendar year shall be automatically dropped from the 
membership roles of the Organization and must reapply to be reinstated. Current individual renewal membership dues are a 
minimum of $10.00 per year. Current Organization renewal membership is a minimum of $50.00 per year, with one voting right for 
the listed representative only. Please honestly complete the membership renewal form below with how your name or your 
organization’s name and it’s representative’s name are to be listed on the membership card and in our rolls.  Your address should 
be to where you would like future correspondence sent. Once completed, mail entire form with your check or money order for the 
appropriate membership to:  
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Please note that all checks or money orders should be made payable to: 
 

The General Pulaski Memorial Parade Committee, Inc. 
 

We thank you for your continual interest and support of The General Pulaski Memorial Parade Committee, Inc. and look 
forward to seeing you at the next committee meeting and throughout the New Year! 
�
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