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5 февраля , 202 1
 
Уважаемый читатель,
 
Перед тем, как мы отправимся в выходные, Комиссия по малому бизнесу Сан-Франциско (SBC) поделится
новостями и обновлениями.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
За в SBC правилами порядка Выборы должностных лиц от президента и вице - президента будет проводиться на
этой комиссии второй очередной сессии в январе каждого года. На 25 января 

м 
специального заседания, члены

комиссии избраны президентом Sharky Laguana и вице - президент Мириам Zouzounis по - прежнему на качестве
должностных лиц на другой срок 1 года .
 
Присоединяйтесь к нам, чтобы поздравить президента Лагуану и вице-президента Зузуниса!
 

 
Шарки Лагуана , президент

    
Мириам Зузунис , вице-президент

НОВЫЙ КОМИССАР : ЛАВАНДА ДИКЕРСОН

 
Пожалуйста Welcom е C ommissioner Lawanda Дикерсон назначен и приведен к присяге мэра ЛПП на 27 января
2021 года . Мы хотели бы поприветствовать комиссара Дикерсона в Комиссии по малому бизнесу.
 
Лаванда Дикерсон - владелец и оператор U3Fit, расположенного в районе Бэйвью в Сан-Франциско. Она уже
работает свой бизнес , так как 2016 и открыла несетевое место в 2018 году . Лаванда сертифицирована по
нескольким дисциплинам, касающимся здоровья и хорошего самочувствия, включая спортивную медицину,
персональные тренировки, фитнес-питание, потерю веса и корректирующие упражнения. Кроме того, Лаванда
является инструктором по фитнесу и тренером по оздоровлению в YMCA-Bayview, а также является
мотивационным и публичным оратором. Она хочет, чтобы Центр здоровья и хорошего самочувствия U3fit в
Бэйвью помог сообществу продолжать процветать. Она помогла сотням людей, особенно в Бэйвью, встать на путь
здоровья и благополучия , а также улучшить общее качество жизни . Лаванда счастлива в браке со своим 30-
летним мужем. Они вырастили 7 детей , 2 биологических и 5 приемных. Щелкните здесь, чтобы увидеть полную
биографию .

КОМИССАР МАННИ ЕКУТИЕЛ ИЗБРАН В СОВЕТ SFMTA
С 5 января Попечительский совет одобрил Мэнни Yeku�el, малого бизнеса Комиссия эр и владелец Мэнни в
миссии, чтобы служить в Сан - Франциско городского транспорта агентства (SFMTA) Совета директоров. Приведя к
присяге в Правлении SFMTA, комиссар Йекутиэль ушел с должности в Комиссии по малому бизнесу, которую он
занимал с января 2020 года.
 
Комиссар Екутиэль был сторонником малого бизнеса во время своего пребывания в Комиссии по малому бизнесу
. Он взвешивал более 50 законодательных и политических вопросов с откровенным и прагматичным поведением
и подражательным юмором. Он потратил бесчисленные часы на создание одного из первых городских общих
пространств на улице Валенсии в Миссии и подготовил почву для участия других коммерческих районов.
Комиссионная страсть и приверженность Йекутиэля к городу уникальны, и его влияние будет прочно закреплено в
Сан-Франциско на долгие годы.
 
От имени Управления малого бизнеса мы благодарим и поздравляем комиссара Йекутиэля за его неизменную
службу малому бизнесу Сан-Франциско . Мы знаем, что он продолжит представлять голос малого бизнеса в
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SFMTA.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ МАЛОГО БИЗНЕСА (специальное) - понедельник, 8 февраля в 16:30.
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско на специальном заседании, чтобы узнать о
программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. В повестке дня понедельника :  

Презентация 13Fund о своем исследовании, которое определяет 5 основных проблем, с которыми
сталкиваются рестораны в условиях пандемии
Постановление SBC № 2021-001: «Поддержка малого бизнеса по уходу за детьми».
SBC Постановление № 2021-002: приоритизации клиентов Услуги для малого бизнеса.
Бюджет Управления малого бизнеса на 2021/2022 финансовый год: второе обновление и отчет.
Регламент Комиссии по малому бизнесу: предлагаемые поправки.
Президент Лагуана расскажет о работе Комиссии по малому бизнесу

 
W ATCH живут на SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live
Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001 ; Код доступа 146 278 9246
 
Чтобы предоставить Комиссии по малому бизнесу письменные комментарии общественности по любому из
вопросов, отправьте их по адресу sbc@sfgov.org или присоединитесь к собранию для комментариев
общественности. Нажмите здесь F или полный конференц - Detai Ls. 

ОПРОС: ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ?

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы начать опрос малого бизнеса в Сан-Франциско, посвященный COVID-19. 
 

Обзор находится в наличии на следующих языках: китайский | Испанский | Тагальский | Арабский | Корейский |
Японский | Русский | вьетнамский 

              

Если вы еще этого не сделали, потратьте 10 минут на заполнение опроса Комиссии по малому бизнесу и SF State
University, чтобы взвесить свой опыт во время пандемии , чтобы местные лица, принимающие решения, могли
количественно оценить ваши потребности в своей адвокации . Проще говоря , чем больше у нас данных о том,
как пандемия повлияла на малый бизнес Сан-Франциско, тем лучше SBC и лица, принимающие решения, могут
позиционировать свою работу для реализации программ и политик, уникальных для восстановления малого
бизнеса .
 
Пожалуйста, отправьте свои ответы до 22 февраля 2021 года . Все ответы останутся конфиденциальными.  

Для получения дополнительной информации о Комиссии по малому бизнесу посетите h�ps://sfosb.org/small-
business-commission . Вы можете заработать на пропагандистской работе Комиссии здесь и на предстоящих
встречах здесь .

Как всегда, мы здесь, чтобы помочь . Свяжитесь с нами по телефону (415) 554-6134 или по электронной почте
sfosb@sfgov.org . Мы призываем компании постоянно проверять oewd.org/covid19 на предмет информации и
ресурсов . 
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Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости по
адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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