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Name ____________________________________________________________________  
 

Address __________________________________________________________________  
 

City, State, Zip _____________________________________________________________  
 

Telephone ________________________________________________________________  
 

Website address or e-mail ___________________________________________________  
 

Two Delegates (for club) or one Contact (for business)______________________________  

___________________________________________________________________ 
 

������ � � � � �������� 	�
�����	��� 
��� 	�	�	���� �������� 	�� ���� ������ �	��� �������� � �������	��� ��� ����� 	�
�����	��� 	��
����	����	������������������������������������	���������	�������	�����	��������������������������	�������	����
�

 Club or Commercial Dues:   $30.00 per calendar year _____________ 
 

 Individual Dues:   $20.00 per calendar year _____________ 
 

 Lifetime Individual:    one-time, $200.00 _____________ 
 

 Donation (if you wish; any amount welcome)  _____________ 
 

 Total Enclosed   _____________ 
 

(Using PayPal?  Follow directions at www.nmhorsecouncil.org.) 
 

NEWSLETTERS:  We send by pdf attached to email if possible.  Otherwise, check here if 
 regular mail is necessary or preferred______________ 
�

�

 What is the Horse Council?  What do we support? 
 
Founded in 1970, the New Mexico Horse Council is an all volunteer group supported by dues, 
fundraisers and donations.  Mission:  “To act on behalf of the New Mexico Equine Community 
through education and promotion of activities benefiting all equine interests.” 

• Support the Horse: Preserve horses as agriculture; Project Gelding; ‘NM Horse Care’. 

• Support the Owner: Equine Summits, newsletters, lobbying, brochures, liability signs. 

• Support the Rider: Support trails and recreation; publish and circulate information. 

• Support the Horse Industry: Communicate with state and local agencies; monitor equine 
event facilities; ally with other livestock and agricultural groups including outreach tables; 
distribute information from American Horse Council; maintain website, Facebook page. 

• Connect with the general public at the NMHC booth, Annual New Mexico State Fair. 
 

 

Send Dues To:   New Mexico Horse Council: Membership 
 P.O. Box 10206 
 Albuquerque, NM 87184-0206 
 

NMHC federal tax status: 501-C-4.  NMHC is a state horse council member of the 
American Horse Council and of the Coalition of State Horse Councils. 
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Survey 
 
Do you now own or have the use of a horse or horses?  Yes______  No ______ 
 
If not, were you involved earlier in your life as a horse owner, rider, family 
member of riders or owners?  Yes________   No  ____________ 
 
What are your current activities with horses?  (Check all that apply) 
 
Pleasure Riding _______________ 
 
Trail Riding _______________ 
 
Shows _______________ 
 
Competitions _______________ (other than horse shows) 
 
Teaching _______________ 
 
Ranching _______________ 
 
Breeding _______________ 
 
Training ________________ 
 
Racing ________________ 
 
Other ________________ (i.e. admiring my lawn ornaments) 
 
Where should the horse council’s energies be concentrated?  (Check all that 
apply) 
 
Lobbying    _______________________ 
 
Growing membership   _______________________ 
 
Developing dedicated funding  ________________________ 
 
Outreach, booths, State Fair  ________________________ 
 
Working with other horse groups ________________________ 
 
Zoning, Land Use, Committees  ________________________ 
 
Any other comments for NMHC? 


