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$1,737

16/073

Oscar Magana for Maywood City Council 2015 and Oscar Magana

---
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7/1/2015 - 9/19/2015 9/24/2015 8/10/2016 $5,599 in contributions $255

9/20/2015 - 10/17/2015 10/22/2015 8/10/2016 $750 in contributions/$1,380.62 in expenditures $213

10/18/2015 - 12/31/2015 2/1/2016 8/10/2016 $2,139 in contributions/$3,140.44 in expenditures $231

1/1/2016 - 6/30/2016 8/1/2016 8/10/2016 $623.74 in expenditures $206

7/1/2016 - 12/31/2016 1/31/2017 11/27/2017 $200 in expenditures $202

1/1/2017 - 6/30/2017 7/31/2017 11/27/2017 $0 $200

8/24/2015 8/25/2015 N/A $1,000 $210

9/15/2015 9/16/2015 N/A $2,000 $220
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