Сюжетная линия: Специальные слушания BOS по малому бизнесу 22 декабря @ 10 a
1 8 декабря 2020
Дорогой читатель,
Управление малого бизнеса и малого бизнеса Комиссия понять S , насколько сложно это было для бизнеса в Сан Франциско , чтобы держать себя на плаву, и , чтобы найти средства и ресурсы для поддержки вас, ваших
сотрудников и их семей во время пандемии. Мы хотим убедиться, что вы осведомлены о возможности поделиться
своим опытом и проблемами непосредственно с Наблюдательным советом и руководством департамента,
включая наш офис и Комиссию по малому бизнесу, объявив о специальном слушании ниже.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО МАЛОГО БИЗНЕСА
Совет Наблюдателей проведет специальные слушания этого 22 - вторник, декабря в 10 часов утра по воздействию
на Региональном домосед ордена и общая пандемия на S AN - Франциско малого бизнеса .
Вызывается район 6 супервизора Мэтт Хейня, слушание будет смотреть на « последствиях принятия новых
Региональные остаться дом орден и общая пандемии на малых предприятиях , которые закрываются,
сворачивают операции, или выйти из бизнеса, и воздействия на их работники; план города по оказанию помощи
пострадавшим предприятиям и рабочим для обеспечения немедленной и долгосрочной поддержки и
восстановления; а также местные, государственные и федеральные ресурсы, которые могут быть доступны для
поддержки малого бизнеса и работников; с просьбой к аналитику по бюджетным и законодательным вопросам,
контролеру, Управлению малого бизнеса, Управлению экономического развития и кадрового развития, сотруднику
общественного здравоохранения и Департаменту общественного здравоохранения представить информацию об
этих воздействиях. Кроме того, мы призываем Департамент общественного здравоохранения и сотрудника
общественного здравоохранения представить данные о COVID в отношении обедов в помещении и на открытом
воздухе, а также предоставить четкие маркеры данных и триггеры на случай будущих отключений ».
Подробности собрания Слушание состоится во вторник, 22 декабря 2020 г., в 10:00. Эта тема - пункт №6 повестки
дня.
С полной повесткой дня собрания можно ознакомиться здесь: Повестка дня специального собрания BOS на
22.12.20 .
Информация о тренерах это специальное слушание находится здесь: File No. 201407: Слух - Комитет
полного состава - Воздействие принятия нового регионального пребывания на дому Заказать по малому
бизнесу
Как смотреть
Онлайн: смотрите в прямом эфире на SFGovTV: www.sfgovtv.org/ch1live
По телевизору: смотрите на кабельном канале SF 26, 78 или 99 (в зависимости от вашего провайдера)
Присоединяйтесь к общественному комментарию
Это открытое собрание, на котором можно оставлять комментарии. Мы настоятельно рекомендуем малым
предприятиям звонить и высказать свое мнение. Обязательно планируйте свои комментарии заранее, так как у
каждого звонящего будет 2 минуты на выступление.
Для общественного обсуждения , вызова (415) 655-0001 / Mee ng ID: 146 302 8781 #
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
ОБНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Комиссия по малому бизнесу регулярно собиралась и проводила специальные встречи для обсуждения и
отстаивания поддержки и помощи в это неопределенное время. Совсем недавно Комиссия представила мэру и
Наблюдательному совету пакет федеральных рекомендаций по экономическому облегчению малых предприятий.
Они также представили мэру и Наблюдательному совету резолюцию, призывающую к поддержке и
экономическому облегчению сектора развлечений и ночной жизни .

Вы можете узнать больше о пропагандистской работе Комиссии здесь и узнать о предстоящих встречах здесь .
Посмотрите художественное представление того, что обсуждалось 14 декабря на заседании Комиссии по малому
бизнесу Тоддом Берманом в Mission Local здесь .
ВЫДАЛЕННЫЙ ЗАКАЗ НА ПУТЕШЕСТВИЕ * НОВИНКА *
На 12/16, СФ Департамент общественного здравоохранения (SFDPH) выпустил здоровье Приказ № C19- 17
разрядника поездки , связанные с карантином . Это требует, чтобы любой, кто путешествует, переезжает или
возвращается в Сан-Франциско из-за пределов области залива 10 округов и находится в Сан-Франциско не менее
24 часов, должен находиться в карантине на 10 дней, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Несущественные поездки в пределах региона Залива также категорически не рекомендуется. Существуют
ограниченные исключения , например, для медицинских работников, служб быстрого реагирования,
официальных государственных целей и работ по основной инфраструктуре .
Распоряжение о выезде вступает в силу 18 декабря с 12.01 до 12.01 4 января 2021 г. и может быть продлено при
необходимости, если всплеск продолжится.
Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе поездки здесь .
Как всегда, Офис малого бизнеса всегда готов помочь. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами по
телефону (415) 554-6134 или напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org.
Мы рекомендуем предприятиям часто проверять oewd.org/covid19 за информацией и ресурсами. Чтобы быть в
курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости . Вы можете
просмотреть последние электронные новости здесь .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

