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7 августа 2020 г.
 
 
Уважаемый читатель,
 
Комиссия по малому бизнесу вернулась к своему обычному времени заседаний: второй и четвертый
понедельники месяца в 17:30. Ключевые пункты повестки дня на ближайший понедельник, 10 августа:
 

Презентация и обсуждение открытия малого бизнеса во время пандемии COVID-19 с доктором
Томасом Арагоном, специалистом по здравоохранению Сан-Франциско . Комиссия по малому бизнесу
стремится понять текущую динамику распространения вируса, тестирования и того, что малый бизнес
может ожидать в следующие 6–12 месяцев. (Пункт для обсуждения).
 
Презентация и обсуждение сообщества аварийного реагирования (CERT) с Мэгги Вейланд,
исполнительным директором Комиссии по развлечениям . Комиссия по малому бизнесу стремится
разобраться в работе городской группы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанной с
вовлечением бизнес-сообщества и работой по обеспечению соблюдения. (Пункт для обсуждения).
 
Дело № 200786 Наблюдательного совета. Временное освобождение от платы за разрешение на
использование столов и стульев в кафе и демонстрационных товаров в общественных местах, а также
платы  за использование парклетов. Постановление об отказе на двухлетний период от разрешений и
платы за продление в Кодексе общественных работ для столов и стульев в кафе на общественных
тротуарах и проезжих частях, а также для демонстрации фруктов и овощей или непродовольственных
товаров на общественных тротуарах; и отказ от платы за использование парковок. ( Обсуждение и
действия Пункт) Ведущий: Ли Hepner, Законодательный помощник, руководитель Аарон Пескин
пояснительные документы: Законодательство , Законодательный Digest , обзор законодательства , 

 
Презентация: обновление и отчет о программе общих пространств и связанных с ней ресурсах . ( Тема
для обсуждения) Докладчик: Робин Абад Окубилло , старший планировщик, Департамент планирования
 
Утверждение устаревших приложений и решений реестра предприятий. (Обсуждение и действие)
а) City Nights (номер заявки: LBR-2018-19-057 ) 
б) Корейский центр боевых искусств (номер заявки: LBR-2019-20-031 ) 
в) Театральный центр новой консерватории (номер заявки: LBR-2019 -20-030 ) 
г) Royal Motor Sales (Номер заявки: LBR-2019-20-013 )

Дело № 200765 Наблюдательного совета. Постановление о чрезвычайной ситуации - Защита занятости в
связи с COVID. Постановление о чрезвычайной ситуации для временной защиты работников от
неблагоприятных действий, если у них положительный результат теста на COVID-19, они изолированы
или помещены в карантин либо ранее были изолированы или помещены в карантин из-за симптомов
COVID-19 или воздействия; и для защиты заявителей от дискриминации, если у них положительный
результат теста на COVID-19, они находятся в изоляции или на карантине либо ранее были изолированы
или помещены в карантин из-за симптомов COVID-19 или воздействия. (Обсуждение и действий Пункт)
Ведущий: Павел Monge, Законодательный помощник, руководитель Hilary Ронен пояснительные
документы: Законодательство , Законодательный Digest , обзор законодательства , 
 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ: (408) -418-9388 

Код доступа: 146 - 772 - 7791 
Нажмите # два раза для того , чтобы слушать встречи через аудиоконференции

Наберите * 3, когда будете готовы встать в очередь.

Смотрите заседание Комиссии в удобном через через SFGovTV :
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Канал 26 или 78, потоковые , по требованию , или через WebEx

Примечания: В зависимости от типа подключения к широкополосному / WIFI, может быть 30-вторым
до 2-х минутной задержки при просмотре встречи в прямом эфире

 

В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
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