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REGISTRATION FORM 

Please complete this portion of the 
brochure and return it to the Huntington 
Park Police Department. 

Attn: Police Activities League Coordinators 

Name:_____________________________ 

Birth Date:__________________________ 

Address:___________________________ 

__________________________________ 

Phone Number:_____________________ 

T-Shirt Size:________________________ 

Parents Name:______________________ 

Parents Signature:___________________ 

Date:______________________________ 

School Attending:____________________ 

Grade:____________ Track:___________ 
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