
Тема: Последние новости за 2020 год! Грант CA откроется СЕГОДНЯ
 
30 декабря 2020 г.
 
Дорогой читатель,
 
Готовясь попрощаться с 2020 годом , мы думаем о том, насколько сложным был этот год для малого бизнеса. Мы
понимаем, какие трудные решения вам пришлось принять, чтобы преодолеть неопределенность, перейти к новой
норме и найти ресурсы, чтобы оставаться на плаву. Тем не менее , Управление малого бизнеса и малого бизнеса
комиссии будут готовы к повторной фиксации нашей миссии в 2021 году - для поддержки, сохранения и защиты
малого бизнеса в Сан - Франциско. Продолжайте сотрудничать с нами в 2021 году, и мы сделаем все возможное,
чтобы служить вам.
 
Напоминание: Для канун Нового года, пожалуйста , план пребывания дома и оставаться в безопасности ,
избегайте поездок , и праздновать с людьми в вашем домашнем хозяйстве . Кроме того , я ж вам путешествуют эд
по отпускам, обязательно карантине в течение 10 дней .
 
От всех сотрудников Офиса малого бизнеса желаем вам безопасного и здорового отдыха и счастливого Нового
года!
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 
ЗАКРЫТИЕ ОФИСА: Офис малого бизнеса будет закрыт в пятницу, январь 2021 года в связи с новогодними
праздниками.
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Новое федеральное законодательство, подписанное 27 декабря 2020 года, предусматривает новое
финансирование помощи малым предприятиям в связи с COVID-19.

Программа защиты зарплаты (PPP) - Скоро открытие программы 284 миллиарда долларов было
добавлено к программе ссуды PPP , включая расширенные права на получение кредита, упрощающее
прощение ссуд и позволяющее предыдущим получателям PPP получить вторую ссуду PPP. 
Экономический ущерб Disaster заем (EIDL) - Open $ 20 млрд были добавлены в EIDL Advance
предоставляет программу, которая предусматривает дополнительное финансирование для правомочных
лиц в общинах с низким уровнем доходов . 
Программа грантов Save Our Stages - Новинка
Гранты в размере 15 миллиардов долларов будут доступны для поддержки развлекательных заведений.
Подходящие компании включают развлекательные заведения и промоутеров, кинотеатры, музеи,
организации исполнительского искусства и представителей талантов. Приложения пока недоступны .

Обновления будут публиковаться на странице ресурсов Управления экономического развития и развития трудовых
ресурсов (OEWD) здесь по мере того, как детали будут уточнены .  
 
ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ПОМОЩИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА от COVID-19 - ТЕПЕРЬ ОТКРЫТА
Программа грантов для оказания помощи малому бизнесу в связи с COVID-19 в Калифорнии предоставляет
микрогранты в размере от 5000 до 25000 долларов США для малых предприятий и некоммерческих организаций,
пострадавших от COVID-19 и связанных с ним ограничений по охране здоровья и безопасности. Заявки на 1 -го
раунда открыл СЕГОДНЯ , 30 декабря 2020 года и будет близко на пятницу, 8 января 2021 года в 11:59 вечера .
Второй раунд будет объявлен в ближайшее время.
 
Важные моменты, на которые следует обратить внимание:

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/information/guidance-safer-travel-during-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/news/mandatory-travel-quarantine-due-major-surge-covid-19-cases
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19%23PPP%2520Update#PPP%20Update
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loans
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19%23Federal%2520Relief%2520section#Federal%20Relief%20section


Пользователи могут испытывать периодические задержки сайта, вызванные большим количеством
пользователей. Согласно Lendistry , если вы столкнулись с задержкой или проблемой на сайте, подождите
день или два и повторите попытку. По техническим вопросам, не связанным с задержками на сайте или
сбросом паролей, обращайтесь в Lendistry по телефону 1-888-612-4370 или по электронной почте
carereliefgrant@lendistry.com.
Гранты не будут выдаваться в порядке очереди. Все заявки будут рассмотрены, если поданы до указанного
срока. Пожалуйста, не торопитесь в период подачи заявления, чтобы убедиться, что ваше заявление
является точным и включает все необходимые документы.  
Приемлемые бизнес-кандидаты будут оцениваться на основе факторов воздействия COVID-19, включенных
в критерии приоритета Программы; гранты будут распределяться на основе баллов.
Одна заполненная заявка дает вам право на участие в обоих раундах, поэтому подавайте заявку только
один раз; квалифицированные заявки, которые не получили грант в первом раунде, будут перенесены в
следующий раунд финансирования для рассмотрения. 
Уведомление об одобрении начнется 13 января 2021 года.

 
Чтобы получить полную информацию, ответы на часто задаваемые вопросы и подать заявку, посетите сайт CARelie
f Grant.com . За помощью в подаче заявки вы можете связаться с одной из партнерских организаций,
обслуживающих Сан-Франциско.    
 
Ежедневные информационные веб- семинары : Центр развития малого бизнеса будет проводить веб-семинары
ежедневно в 11:00, чтобы обсудить детали программы , советы по подаче заявки, ответы на часто задаваемые
вопросы и обновления. Если вы заинтересованы в подаче заявки на этот грант, запланируйте посещение хотя бы
одного из этих занятий. Щелкните здесь, чтобы перейти по ссылке и расписанию веб-семинара для разных
языков.      
 
ОБНОВЛЕНИЕ ПРИКАЗОВ И ДИРЕКТИВ ЗДОРОВЬЯ

Порядок закрытия лица (C19-12d)
Обновления в C19 - 12d включают новую формулировку, поощряющую использование правильно
подогнанных респираторов N95 группами высокого риска, и новое требование о том, что дети в возрасте
от 2 до 9 лет должны носить маску для лица или альтернативу, в соответствии с текущим руководством CDP
H, которое освобождает только детей младше чем 2 от требований к облицовке . 
Директивы о карантине и изоляции (2020-02d и 2020-03d)
На прошлой неделе офицер здоровья обязанности официально обновляется как Карантин (2020-02d) и
изоляции (2020-03d) Директивы. Некоторые ключевые моменты включают, но не ограничиваются: 

Любой человек, который знает, что он был в тесном контакте с другим человеком, которому был
поставлен диагноз COVID-19, должен отделиться от других как минимум на десять (10) дней с
момента их последнего тесного контакта с человеком с COVID-19, чтобы избежать
непреднамеренного контакта общественность к вирусу. Таким людям рекомендуется помещаться в
карантин на четырнадцать (14) дней, когда это возможно, с большой осторожностью. Любое лицо,
проживающее в условиях коллективного проживания (например, в учреждении
квалифицированного сестринского ухода, учреждении по уходу за престарелыми или в
учреждении для взрослых, исправительном учреждении, приюте или общежитии), должно
находиться в карантине в течение четырнадцати (14) дней с момента их последнего тесного
контакта с Человек с COVID-19 из-за более высокого риска передачи и худших исходов COVID-19.
Любой человек, работающий в условиях коллективного проживания, должен находиться в
карантине в течение десяти (10) дней и должен подождать еще четыре (4) дня, прежде чем
вернуться на работу, за исключением случаев, предусмотренных Директивой.
Человек, находящийся на карантине, должен находиться в карантине в течение полного 10-
дневного периода, даже если его тест отрицательный, и даже если у него нет симптомов или есть
только легкие симптомы, потому что этот человек подвергается высокому риску развития болезни
и распространения COVID- 19. Пациенту рекомендуется, но не требуется, пройти тестирование на
COVID-19 на шестой (6) день карантина или после него, то есть через шесть дней после последнего
контакта с человеком с COVID-19. Требуется более длительный карантин, как указано выше в
отношении совместного проживания.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://careliefgrant.com/partner/san-francisco/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-12-Face-Coverings.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-02-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-03-Isolation.pdf


Исключения, исключения и определения для этой директивы перечислены на стр. 3, пункт 7.
Блок-схема руководства по карантину и изоляции доступна здесь .
Обновленный G uidance и часто задаваемые вопросы для изоляции и карантина.
 

Часто задаваемые вопросы ДЛЯ ЗАКАЗОВ SF ЗДОРОВЬЕ
Департамент общественного здравоохранения и городская прокуратура предоставляют подробные инструкции по
распоряжениям в области здравоохранения Сан-Франциско и ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ).
Наиболее часто задаваемые вопросы уточненный всегда отвечал на городского прокурора «с веб - сайта . Лат е й
FAQ s (12/21/20) добавлен вопрос ниже для наружного фитнес бизнеса .   
 
В: Я занимаюсь фитнесом на открытом воздухе. Могу ли я провести несколько занятий фитнесом на открытом
воздухе или разделить свое открытое пространство на отдельные тренажерные залы, которые работают
одновременно?
Да, но только в том случае, если ваш бизнес может использовать их как физически отдельные классы на открытом
воздухе или тренажерные залы в соответствии с протоколами безопасности, которые применяются ко всем
фитнес-классам на открытом воздухе или тренажерным залам (если применимо), и со всеми следующими
дополнительными условиями:

Каждый урок на открытом воздухе или тренажерный зал должны быть разделены физическим барьером,
который удерживает их на расстоянии не менее шести футов друг от друга, или, если физический барьер
невозможен, классы или тренажерные залы должны находиться на расстоянии не менее 12 футов.
Каждый урок на открытом воздухе или тренажерный зал ограничен до 12 человек, включая всех
инструкторов;
Участники и инструкторы не должны перемещаться между занятиями или участвовать в занятиях, которые
проводятся полностью или частично в одно и то же время (то есть до, во время или после занятий,
находясь на территории предприятия).
Участники и инструкторы также не должны перемещаться между отдельными зонами тренажерного зала
или участвовать в них, пока эти зоны используются отдельными группами до 12 человек; и
Ваш бизнес должен предоставить участникам и инструкторам четкий путь к туалету и выходу, не требуя,
чтобы они путешествовали через пространство, занимаемое другим классом или пространством
спортзала.

 
РУКОВОДСТВА И часто задаваемые вопросы по SHARED SPACE S * ОБНОВЛЕНО *
Программа общих пространств Сан-Франциско была создана для местных предприятий, чтобы они могли
безопасно предоставлять услуги на открытом воздухе во время пандемии COVID-19. Существуют обновленные
рекомендации по созданию или адаптации общего пространства для использования в более темные, холодные и
влажные зимние месяцы. Он также учитывает воздушный поток и обзор. Также ознакомьтесь с обновленными
часто задаваемыми вопросами программы о том, как текущий порядок пребывания дома влияет и применяется к
общим пространствам.
 
СЕКСУАЛЬНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИНГ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ CA * JAN 1, 2021 СРОКА * Ранее разделял наши
информационные бюллетени, с exual домогательства и оскорбительное обучение профилактики поведения
требуются для сотрудников CA на основе Цы работодателей с 5 или более сотрудниками. Обучение должно
проводиться один раз в два года - 1 час для сотрудников, не являющихся руководителями, и 2 часа для
руководителей и менеджеров. Щелкните здесь, чтобы получить бесплатные онлайн-курсы обучения, отвечающие
этому требованию, ресурсы и материалы на нескольких языках. Просмотрите ответы на часто задаваемые
вопросы . 
   
 
Сан - Франциско РЕСУРСЫ для малого бизнеса Нажмите здесь е или информация о ресурсах для предприятий и
работников , пострадавших от COVID-19 , и проверить назад часто для обновления. 

Кредиты / Гранты
SF La�no Small Business Fund - открыт, крайний срок 14.01.21. Беспроцентные ссуды на сумму до 50 тысяч
долларов, администрируемые Агентством экономического развития миссии (MEDA). Заинтересованные

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfgov1.sharepoint.com/sites/ECN-OEWDTeams/Shared%2520Documents/Sr%2520Staff%2520New%2520info%2520for%2520businesses%2520re%2520COVID-19/Flow%2520Chart%2520for%2520Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Guidance-Isolation-and-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/FAQ-Isolation-Quarantine-COVID-Providers.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcityattorney.org/wp-content/uploads/2020/12/Stay-Safe-at-Home-Health-Officer-Order-FAQs-Rev-12.21.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcityattorney.org/wp-content/uploads/2020/12/Stay-Safe-at-Home-Health-Officer-Order-FAQs-Rev-12.21.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcityattorney.org/wp-content/uploads/2020/12/Stay-Safe-at-Home-Health-Officer-Order-FAQs-Rev-12.21.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcityattorney.org/wp-content/uploads/2020/12/Stay-Safe-at-Home-Health-Officer-Order-FAQs-Rev-12.21.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/sites/default/files/2020-12/Shared_Spaces_Design_Guidelines_12.17.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/sites/default/files/2020-12/SS_SIP_FAQ_Multilingual_v20201222.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.dfeh.ca.gov/shpt/%23:~:text%3DCalifornia%2520law%2520requires%2520all%2520employers,managers%2520once%2520every%2520two%2520years.#:~:text=California%20law%20requires%20all%20employers,managers%20once%20every%20two%20years.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.dfeh.ca.gov/shptfaq/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.dfeh.ca.gov/shpt/%23:~:text%3DCalifornia%2520law%2520requires%2520all%2520employers,managers%2520once%2520every%2520two%2520years.#:~:text=California%20law%20requires%20all%20employers,managers%20once%20every%20two%20years.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19


компании должны заполнить форму запроса ссуды до 14.01.21, чтобы участвовать в лотерее, чтобы
определить, какие компании будут приглашены подать заявку. Для получения подробной информации
посетите medasf.org/fondola�nosf . С вопросами обращайтесь на FondoLa�noSF@medasf.org или по
телефону 415-612-2014. 
      
SF Shines for Reopening - Открытые предприятия могут получить помощь в оплате мер безопасности от
COVID-19 на витрине магазина , таких как наружные ограждения и мебель. Программа может возместить
до 2 тысяч долларов за прошлую, текущую или будущую работу и до 5 тысяч долларов в определенных
районах. Узнайте больше здесь . 
  
Грант акционерного капитала совместно используемых пространств - открытое возмещение компаниям
затрат, связанных со строительством и эксплуатацией мест общего пользования. Приоритет отдается
местным предприятиям, принадлежащим меньшинствам, которые продвигают цели города в отношении
справедливости, включая принадлежащие женщинам, принадлежащие иммигрантам, унаследованные
предприятия и предприятия в традиционных культурных районах или предприятия, обслуживающие в
основном клиентов из числа меньшинств. Узнайте больше здесь . 
 
Район 5 Бизнес Окно Компенсация - Открыть 
до $ 1000 в возмещении для предприятий , расположенных в D5 , чтобы покрыть расходы на замену
разбитой витрины магазина окна для инцидентов , которые произошли или после 3/17/20. Узнайте больше
здесь .   
 

Дополнительные ресурсы
Бесплатные СИЗ для предприятий и некоммерческих организаций
Общественный центр Юго-Восточной Азии предлагает ограниченное количество масок для лица, лицевых
щитков и дезинфицирующих средств для рук. Пожалуйста , позвоните 415-885-2743 , чтобы назначить
встречу для пикапа только. 
Вы также можете г Equest лицевые щитки и дезинфицирующее через город COVID-19 Command Center в
Сан - Франциско, заполнив й в Google Form . Обратите внимание, что доставка предлагается только для
крупных заказов, обычно от одного поддона или более. Свяжитесь с covidppe@sfgov.org с вопросами.    
 
SF Green Program - $ 500 Rebate Доступной 
Калифорния Green Business Network и Калифорния по охране окружающей среды Агентство $ 500 Rebate
Программа находится здесь , чтобы помочь вашему бизнесу! Скидка предназначена для обновлений,
которые необходимы, чтобы стать признанным « зеленым» бизнесом. Примеры подходящих товаров
включают светодиодные фонари, компостируемую или многоразовую посуду, более безопасные средства
для чистки и дезинфекции, бытовую технику Energy Star и многие другие. Расходы должны быть понесены
в период с 1 мая 2020 года по 30 июня 2021 года для предприятий, которые недавно получили свою
сертификацию, или тех, которые находятся в процессе сертификации или повторной сертификации.
Средства доступны на первый пришел-первый обслужен основе .                      
 
Продление 
программы снятия счетов за коммунальные услуги Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-
Франциско продлила свою программу снижения расходов по счетам еще на 6 месяцев, до 30 июня 2021
года, чтобы помочь малым предприятиям и некоммерческим организациям, испытывающим
продолжающиеся финансовые трудности из-за пандемии. Программа поддержки коммерческих клиентов
для помощи при COVID-19 обеспечивает квалифицированным малым предприятиям и некоммерческим
организациям до 20% экономии на счетах за воду и водоотведение. Подайте заявку здесь .

 
РЕСУРСЫ КАЛИФОРНИИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Калифорния увеличила поддержку малого бизнеса Калифорнии посредством грантов, найма налоговых льгот,
автоматического продления налога с продаж и доступа к капиталу.
 

Налоговый кредит для малого бизнеса "Main Street"
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Квалифицированные малые предприятия, на которых негативно повлияла Covid-19, могут зарезервировать
налоговые льготы для найма сотрудников, работающих полный рабочий день. Доступно ограниченное
количество кредитов - подайте заявку как можно скорее. Чтобы получить дополнительную информацию
или зарезервировать кредит, нажмите здесь .    

 
Для получения кредита налогоплательщики (работодатели) должны:

Иметь 100 или менее сотрудников на 31 декабря 2019 г. (все сотрудники, включая сотрудников,
работающих неполный рабочий день).
В период с апреля по июнь 2020 года валовая выручка снизилась на 50% по сравнению с валовой
выручкой за период с апреля по июнь 2019 года.
Подайте заявку на предварительное резервирование кредита в CDTFA в период с 1 декабря 2020
года по 15 января 2021 года.

 
Налоговые льготы с продаж
Также существует автоматическое трехмесячное продление налога для налогоплательщиков, подающих
менее 1 миллиона долларов в качестве налога с продаж, расширение существующих соглашений о
выплате процентов и без штрафных санкций для компаний с продажами, подлежащими налогообложению
до 5 миллионов долларов, и расширенные варианты беспроцентных платежей. для крупных предприятий,
особенно пострадавших от значительных ограничений на операции, основанные на передаче Covid-19.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь .    
 
Доступ к капиталу и технической помощи
Калифорнийский фонд восстановления в настоящее время принимает заявки на получение ссуд для
поддержки малых предприятий Калифорнии, особенно тех, которые расположены в экономически
неблагополучных и исторически недостаточно банковских районах. Подать заявку могут компании с 50
сотрудниками или менее и доходом менее 2,5 млн долларов США в 2019 году. Чтобы получить
дополнительную информацию или подать заявку, нажмите здесь .   
 
Дополнительная поддержка для владельцев бизнеса
В это беспрецедентное для экономики время Калифорния предприняла множество действий для
поддержки малого бизнеса. Это включает в себя: 

Расширение права на получение налоговой льготы на заработанный доход в Калифорнии для
самозанятых и владельцев малого бизнеса. 
Отменен минимальный налог на франшизу в размере 800 долларов США для малого и среднего
бизнеса в течение первого года создания бизнеса. 
Ссуды по Программе защиты от уплаты налогов (PPP), предоставляемые малым предприятиям
Калифорнии в соответствии с Законом CARES.

 
Чтобы просмотреть полный список программ поддержки предприятий Калифорнии, щелкните здесь .  
 
ВЕБИНАРЫ :
Семинар по семейному благосостоянию : понимание преимуществ и последствий предложения CA 19 - вторник,
5 января 2021 г., в 12:00.
В ноябре этого года избиратели из Калифорнии приняли Предложение № 19, которое вносит изменения в льготы
по налогу на имущество для семей, пожилых людей, лиц с тяжелыми формами инвалидности и жертв стихийных
бедствий в нашем штате. В ответ на офис заседателя организует серию Digital Family Wealth Форум, онлайн -
мероприятия , предназначенные для обеспечения семей необходимыми инструментами для понимания этого
нового закона и продолжают свое финансовое планирование. Для получения дополнительной информации и
регистрации посетите h�ps://sfassessor.org/familywealthforum .
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