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Уважаемый Читатель

Бизнес Комиссия Малый (SBC) проводит специальное заседание , в этот четверг, 30 апреля 2020 года, в 11 часов
утра.  На этой встрече начнется рассмотрение и сбор информации о том, что необходимо для того, чтобы
заложить основу для экономического восстановления малых предприятий как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе.  

Члены малого бизнеса являются владельцами бизнеса . Вы также испытываете и разделяете боль, которую эта
пандемия нанесла малым предприятиям. Как государственный орган они несут роль и несут ответственность
также за предоставление руководству и рекомендациям мэра, Совета наблюдателей и городской целевой
группы по восстановлению экономики в отношении того, что необходимо для восстановления. 

Комиссия по малому бизнесу запрашивает у деловых кругов краткосрочные и долгосрочные рекомендации для
всех уровней государственного управления - местного, государственного и федерального, а также ценности
«нестандартных идей». Мы призываем представителей общественности, которые являются владельцами
бизнеса, представлять свои идеи посредством общественного обсуждения либо во время собрания, либо
посредством письменного общественного обсуждения по адресу sbc@sfgov.org . Собрание можно найти здесь:
повестка дня :  Собрание SBC можно посмотреть через канал 78 SFGovTV2 или в прямом эфире .  Инструкции для
общественного обсуждения приведены ниже. 

Вот список вопросов, которые Комиссия начинает рассматривать:

Какую информацию мы можем предоставить компаниям о критериях, необходимых для их
восстановления, чтобы они могли отслеживать прогресс города и правильно планировать повторное
открытие?
Рекомендации о том, какие данные город должен отслеживать и отслеживать в течение следующих 18-
24 месяцев.
Какие уроки были извлечены из экономического кризиса 2008 года, которые могли бы послужить
основой для восстановления экономики COVID-19? 
Определите потенциальные болевые точки для малых предприятий, о которых город должен знать
после отмены пребывания и получения дохода.
Какие рекомендации и изменения мы можем внести в действующие правила зонирования, чтобы
стимулировать восстановление или облегчить перемещение бизнеса?
Основные и второстепенные компании активно ищут возможности для того, чтобы оставаться на плаву.
Как эта концепция «поворота» может повлиять на новый способ ведения бизнеса или новые концепции
ведения бизнеса? 
Что нам нужно сделать, чтобы было легко и выполнимо временно «развернуться», пока деловая жизнь
не станет «нормальной»?
Какие стимулы могут быть созданы, чтобы помочь начать и открыть бизнес? 
Какая техническая помощь необходима для существующих микропредприятий, индивидуального
идентификационного номера налогоплательщика (ITN) и малых предприятий, говорящих на разных
языках?
Какие группы бизнеса нужны городу, чтобы они не были исключены из усилий по восстановлению?
Какую городскую стратегию лучше всего использовать, чтобы охватить малый бизнес?
Что делать, если какие-либо налоги с предприятий и работодателей требуют пересмотра? 
Существуют ли другие расходы, связанные с бизнес-операциями, которые могут представлять собой
налоговые / кредитные вычеты (такие как СИЗ или другие связанные с COVID расходы ) ?
Что еще город должен рассмотреть, что приведет к успешному восстановлению? 
 

ОБРАТНЫЙ СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННЫМ КОММЕНТАРИЕМ: (888) 363-4735 / Код доступа: 413030 Публичный
комментарий - 2 минуты на каждого выступающего. Предоставление общественного обсуждения. Убедитесь,

что вы находитесь в тихом месте. Говори четче. Выключите любой телевизор или радио вокруг вас. 
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1. При появлении запроса наберите «1 - 0» для добавления в линию динамика. В автоматическом запросе будет

указано, что вызывающие абоненты вводят время «Вопрос и ответ», но это период «общественного
обсуждения».

 
2. Абоненты будут слышать тишину, ожидая своей очереди говорить.

 
3. При появлении запроса у вызывающих абонентов будет три стандартных минуты для предоставления

комментария, если председательствующим на совещании не указано иное.
 
 
 
В знак солидарности
 
Управление малого бизнеса
 


