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NOTICE OF PUBLIC HEARING 
BUDGET AND FINANCE COMMITTEE 

BOARD OF SUPERVISORS OF THE CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO 
 
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Budget and Finance Committee of the City and 
County of San Francisco will hold a remote public hearing to consider the following 
matter and said public hearing will be held as follows, at which time all interested parties 
may attend and be heard: 
 

Date: March 2, 2022 
 
Time: 10:30 a.m. 
 
Location: REMOTE MEETING VIA VIDEOCONFERENCE  

Watch: www.sfgovtv.org   
Watch: SF Cable Channel 26, 78 or 99 (depending on provider) 

 Public Comment Call-In: https://sfbos.org/remote-meeting-call 
 

Subject: File No. 211292.  Ordinance amending the Public Works Code to regulate 
vending, require permits for vending, and authorize permit fees and 
enforcement actions; amending provisions of the Administrative, Business 
and Tax Regulations, Park, and Police Codes to conform with those 
amendments; amending the Port Code to merge its permit program with 
the Public Works permit program; repealing reporting provisions from the 
Health Code; and adopting findings under the California Environmental 
Quality Act. 

 
If this legislation passes, Public Works Code, Article 5.9, will establish a new regulatory 
program for street and sidewalk vendors who will be required to pay a permit fee to 
vend food, merchandise, or both. Public Works shall identify the reasonable regulatory 
costs for the administrative enforcement and any adjudication, including but not limited 
to the costs to issue the permit, perform investigations, conduct inspections, issue 
administrative citations or other enforcement actions, and audit permittees. Public 
Works shall charge applicants for each vendor permit and permit renewal, an amount 
not to exceed the reasonable regulatory costs determined. Separate fees may be 
applied by the Tax Collector under Business and Tax Regulations Code, Article 12, and 
the Department of Public Health under Health Code, Section 452. In addition, separate 
annual fees may apply and be payable to the Tax Collector, Department of Public 
Health, and the Port Fire Marshal for any approvals required by each department. The 
fees due may include the actual costs that other agencies, boards, commissions, or 
departments of the City incur in connection with the processing or administration of 
Public Works Code, Article 5.9; which shall be waived in accordance with California 
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Business and Professions Code, Section 16102, as it may be amended, and as 
applicable.  The permit fee shall be adjusted annually in accordance with Public Works 
Code, Section 2.1.2. 
 
On March 17, 2020, the Board of Supervisors authorized their Board and Committee 
meetings to convene remotely and allow for remote public comment due to the 
Coronavirus -19 pandemic. Therefore, Board of Supervisors meetings that are held 
through videoconferencing will allow remote public comment. Visit the SFGovTV website 
(www.sfgovtv.org) to stream the live meetings or watch them on demand.  

 
PUBLIC COMMENT CALL-IN 
WATCH: SF Cable Channel 26, 78, or 99 (depending on your provider), once the 
meeting starts, and the telephone number and access code will be displayed on 
the screen; or 
VISIT: https://sfbos.org/remote-meeting-call  

 
In accordance with Administrative Code, Section 67.7-1, persons who are unable to 
attend the hearing on this matter may submit written comments prior to the time the 
hearing begins. These comments will be made as part of the official public record in this 
matter and shall be brought to the attention of the Board of Supervisors. Written 
comments should be addressed to Angela Calvillo, Clerk of the Board, City Hall, 1 Dr. 
Carlton B. Goodlett Place, Room 244, San Francisco, CA, 94102 or sent via email 
(board.of.supervisors@sfgov.org). Information relating to this matter is available in the 
Office of the Clerk of the Board or the Board of Supervisors’ Legislative Research 
Center (https://sfbos.org/legislative-research-center-lrc). Agenda information relating to 
this matter will be available for public review on Friday, February 25, 2022.  
 
For any questions about this hearing, please contact the Assistant Clerk for the Budget 
and Finance Committee: 
 
 Brent Jalipa (Brent.Jalipa@sfgov.org – (415) 554-7712) 

 
Please Note: The Department is open for business, but employees are working from 
home. Please allow 48 hours for us to return your call or email. 
 
 
 
 

Angela Calvillo 
Clerk of the Board of Supervisors  
City and County of San Francisco  

 
bjj:jec:ams 
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To the right is a copy of the notice you sent to us for publication in the SAN
FRANCISCO EXAMINER. Thank you for using our newspaper. Please read
this notice carefully and call us with ny corrections. The Proof of Publication
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TEE MARCH 2, 2022 -
10:30 A.M. REMOTE

MEETING VIA VIDEOCON-
FERENCE

Watch: www.sfgovtv.org
Watch: SF Cable Channel
26, 78 or 99 (depending on
provider) once the meeting

starts the telephone number
and Meeting ID will be

displayed on the screen.
Public Comment Call-In:
https://sfbos.org/remote-

meeting-call
NOTICE IS HEREBY GIVEN
THAT the Budget and
Finance Committee of the
City and County of San
Francisco will hold a remote
public hearing to consider
the following matter and said
public hearing will be held as
follows, at which time all
interested parties may attend
and be heard: File No.
211292. Ordinance amend-
ing the Public Works Code to
regulate vending, require
permits for vending, and
authorize permit fees and
enforcement actions;
amending provisions of the
Administrative, Business and
Tax Regulations, Park, and
Police Codes to conform with
those amendments;
amending the Port Code to
merge its permit program
with the Public Works permit
program; repealing reporting
provisions from the Health
Code; and adopting findings
under the California
Environmental Quality Act. If
this legislation passes,
Public Works Code, Article
5.9, will establish a new
regulatory program for street
and sidewalk vendors who
will be required to pay a
permit fee to vend food,
merchandise, or both. Public
Works shall identify the
reasonable regulatory costs
for the administrative
enforcement and any
adjudication, including but
not limited to the costs to
issue the permit, perform
investigations, conduct
inspections, issue adminis-
trative citations or other
enforcement actions, and
audit permittees. Public
Works shall charge appli-
cants for each vendor permit
and permit renewal, an
amount not to exceed the
reasonable regulatory costs
determined. Separate fees
may be applied by the Tax
Collector under Business
and Tax Regulations Code,
Article 12, and the Depart-
ment of Public Health under

Health Code, Section 452. In
addition, separate annual
fees may apply and be
payable to the Tax Collector,
Department of Public Health,
and the Port Fire Marshal for
any approvals required by
each department. The fees
due may include the actual
costs that other agencies,
boards, commissions, or
departments of the City incur
in connection with the
processing or administration
of Public Works Code, Article
5.9; which shall be waived in
accordance with California
Business and Professions
Code, Section 16102, as it
may be amended, and as
applicable. The permit fee
shall be adjusted annually in
accordance with Public
Works Code, Section 2.1.2.
On March 17, 2020, the
Board of Supervisors
authorized their Board and
Committee meetings to
convene remotely and allow
for remote public comment
due to the Coronavirus-19
pandemic. Therefore, Board
of Supervisors meetings that
are held through videocon-
ferencing will allow remote
public comment. Visit the
SFGovTV website
(www.sfgovtv.org) to stream
the live meetings or watch
them on demand. PUBLIC
COMMENT CALL-IN
WATCH: SF Cable Channel
26, 78, or 99 (depending on
your provider), once the
meeting starts, and the
telephone number and
access code will be
displayed on the screen; or
VISIT:
https://sfbos.org/remote-
meeting-call. In accordance
with Administrative Code,
Section 67.7-1, persons who
are unable to attend the
hearing on this matter may
submit written comments
prior to the time the hearing
begins. These comments will
be made as part of the
official public record in this
matter and shall be brought
to the attention of the Board
of Supervisors. Written
comments should be
addressed to Angela Calvillo,
Clerk of the Board, City Hall,
1 Dr. Carlton B. Goodlett
Place, Room 244, San
Francisco, CA, 94102 or sent
via email
(board.of.supervisors@sfgov
.org). Information relating to
this matter is available in the
Office of the Clerk of the
Board or the Board of
Supervisors’ Legislative
Research Center
(https://sfbos.org/legislative-
research-center-lrc). Agenda
information relating to this
matter will be available for



public review on Friday,
February 25, 2022. For any
questions about this hearing,
please contact the Assistant
Clerk for the Budget and
Finance Committee: Brent
Jalipa
(Brent.Jalipa@sfgov.org –
(415) 554-7712) Please
Note: The Department is
open for business, but
employees are working from
home. Please allow 48 hours
for us to return your call or
email.
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i§anlJfraru:isco !Examiner 

GOVERNME T 

NOTICE OF REGULAR 
MEETING SAN 

FRANCISCO BOARO OF 
SUPERVISORS LAND USE 
ANO TRANSPORTATION 

COMMITTEE: FEBRUARY 28, 
2022- 1:30 PM 

~=:~ ':'e~~~e~y w;~rou ~ 
videooooferenciog. Pub~ic 
commonl wil be available 
via lelepllone at 14 IS) 655-
0001 I Meeilng ID: 2488 785 
0521 .Vi.Sit www.slgovtv. 
OfO lo stream video ol !he 
llVG meei.ng Or watch on SF 
Ca* Channef 26. 78 or 99 
(depending on ptovider) . 

~=bng~':Ofh:i~~ 
meellng to retrie\le an onllne 
ltl'lk le> watc:il the mooting. 
and to <OOOl\'6 instructions lor 
p<cMding public oommem via 
telephOne. V1$1t www.sl'b0$. 
Otg lor moce lnfotmatlon. The 
agenda packet and legislative 
tiles are avdablO k>r review 
•• h11P$:ll$1bo$.Ofg/109l$1at .. 
resea1ch~enter-lrc 01 by 
callo'lg (415) 554-5184. 

~:~,~~e~ru~v'O~! 
will hokl a remote public 
heamg via teleconfefence on 
March 9th. 2022 commencing 
a1 10:00 AM to ooosldef the 

~~~,~~:~~::r!:1r= 
Request lor Exceptton to 
Subdivls1on R•gulallons 
From Requirement Thal 
City Accepi FulJ, Compk!te, 
1nd FuncUonal Public 
Street. Subdlvldet ol the 
Treasu1e Island and Verba 

~~ ... o~'=· = and 10297 and Tentative Map 
10347) submitted a rcquost k>r 
excepclon lO !he ~ 
Regulations lhat is intended 
to auow tor Subd1vtder to 
offer spedfW; 5tree1 lots for 
accep1ance and pubhc 
dedleatioo ctesplto the tact 

:' :~~,~~~~= 
io lntOt'SClcilon due to pt~ 
phas:lng. The reque5ted 
oxcepcion has been reviewed 
end deem<>d ae<ep18llle by 
each aJ6ecled City department. 
In aClOOfdar')Ce wttt\ numet0us 
local and Slate OtOClamatloos. 

~f:C~:nd ,.~,~~~me~~~ 
COVt0· 19 virus. Public Works 
hearings are held through 
vldeoconleronctog ar'M:I wUI 
provide for remote public: 
oommeoL You are invited to a 
Zoom wobinar. When: March 
9th, 202:2 et 10:00 AM Pacific: 

~~060~r~: 
one·&ap: 
1 6699006833 . 
.8344863608&t 
or+ 1 34624 87799 
,.83448636086.f Telephone: 
I 669 900 6833 Ot + 1 346 
248 7799 Webinar ID: 834 
4863 6086 As the COVIO•t9 
virus situation 8"°IYOS. please 
visit the Public Woftls website 

~'~~:·~~~~,~::~ 
situation as 11 affects public 
heatings and lhC depar tmen1. 
Pef'SOt'ls unable to parllciPllte 
In the vldeoconference may 
submit wriuon comments 

~~~~y1~H~D~~~ 
PHAN O SFDPW. ORG . 
Comments received betore 

~~ne~n~i~f ':o ~:;p~ 

Mfleer and made a part ol lht 
otfleial putlllc: record. Funher 
lnlonnation, if desired, on this 
mauttt may bO obeained smc>r 

~E=Yhe~~ brrat'b= 
PHANO SFDPW.OAG 

NOTICE OF PUBLIC 
HeARINGSAN 

FRANCISCO BOARD OF 
SUPeRVISORS LAND use 
AND TRANSPORTATION 
COMMITTEE MONDAY, 

MARCH 7, 2022 • 1 :30 PM 
NOTICE IS HEREBY 
GIVEN THAT lhe Borud o4 
Supe<vlSOfS 04 th• c.ty end 
County of San Franc&SOO 
wil l hOld a public hearing 
to cons.Ider the IOllowing 
proposal anct sekl public 
hearing will be held as lolows. 
al wtiieh time all lnterest&d 

r!a~5Wt~~e;' ~te~ 
Filo No, 210866. Ordinance 
amending lhe Planning Code 
to rezone all R8'iden1ial, 
Ono Fam>ly (RH·1) zoning 
districts to Residential, Two 

::;1:~ :~~ z:o~n:~r~ 
=~ ~~,rseP:r u~~ = 
l: ~~me~~": 1~":1 rH 
(Residential. House) zoning 
cfi&:tric:ts. sutiloct 10 cet1aln 
requiremenls. including 
among olhOtS the teplacomen1 
ad pro1ected uni!$: amending 
the Subdivision Code to 
authOrize a subdivider tf\81 
Is 000$1tUQling new dwelling 
oolt.s pursuant to lhe densit)' 
oxeeplion 10 submit an 
appbtlon Sor condominium 
COf'MlfSion CK a oondominium 
map that Includes the existing 
ct#elllng units and the new 
ctfflttling unii& that oonsaitute 
tl'le ptOfoc:I: affirming the 
Planning Department's 
determination under the 
Callfornla. Environmon1a.1 
Ouality Act; and making 

~~int?! o:eraF~1:.1e~ 
W1:n= Pfb~.~~ 
1o1. 1. end findings oe public 
necessity, convenience, and 

s:~:n ~.Pl~~= 
MEETING INFORMATION 

~l~~ed~~~· ~f~ 
Or. carfton 8. Goodlett Place. 
San Ftanclsc<>, CA REMOTE 
MEETING INFORMATION 
Watch: www.stgovlv.org 
wa1ch: SF CablO Cflannol 
26. 78, Of 99 (depending 
on your provider) once the 
meeting sta<ts. the telophOne 
rumbef and Meeting ID will 

~b~:~~~:e ~1~; 
hllps :l/sfbos.org/ remote-

~:ti"t~~1n~~at~'= 
SecOOn 67.7-1, persons who 
aro unablo to auend the 
hoering: on this mattet may 
submtl wntten comments prior 

~~=n':s~~~!: 
~r:n ~~h~~':l~nf'J!~ 
be broughl to the attenlion 
oS the Board of Supervisors. 
wnnen commcnis ShOUld be 

t:'met~~~ea~,':o; 
Or. camon B. Goodlett Place, 
Room 24.:!, San Francisco, 
CA, 94102 or sent via email 
(board.04.wpervlS0<$0Slg<l". 
org). lnrormalion relating to 
lhit tnaltOf is ava.laN& with the 
Office of 1ne Cle<k of the Board 

~la~~~:=; 
~:~:Yc'~~~~~~~g~~~: 
Information ro1a1ing 10 this 
matter wUI be evaila.ble 

Srm.Jmnrisro ~xaminrr I Friday, February 25, 2022 I 1 

PUBLIC NOTICES SANM.moCcuNrr.650-556-1556• E-mall:smlegals@sfmediaco.com 

SAN FtwOSCC: 415-314-1835. E-mail: sflegals@sfmedlaco.com 

tot public rovlew on Friday. 
March 4, 2022. F-ot any 
questions about lhis hearing, 
ptcase contact lhe As:sisl8n1 
Clerk tor the Land Use end 
Transportation Committee: 
Erica Majol (E<ica.~rO 

&oio.-;,,~lo!~rn::il 
1$ open kif business. but 
en-c>lofees are working from 
home. Please alow 48 hours 
k>r us 10 re1um your call or 
email. 

Nonce OF PUBLIC 
HEARING SAN 

FRANCISCO BOARD OF 
SUPERVISORS LAND USE 

AND TRANSPORTATION 
COMMITIEE MONDAY, 

MARCH 7, 2022 • 1~30 PM 
NOTICE IS HEREBY 
GIVEN THAT lhO Board 04 
&ipervlsors of the City and 
County ol San Francisco 
wlll hold a public hearing 
10 consider lhe following 
~0$)0$31 and said pubtic 

at a~h"11~i~™!~ ~~1= 
par'bes may ~ttend and bG 
hoa!d Sl·person « romotoly: 
file No 211300. Ordinanoe 

:n:::i: tr: ~=i~ 
SpeclaJ Use District; affirming 
tM Planning 0$p.artment's 
de1ermination under lhO 
Calilornia Environmental 
Oualrty Act: and making 

~~:In~~ G:eraf0~1~.te~ 
~n~~~.~io~ 
1 O 1.1 , and findings ot public 
necessity, conventenc:e. and 

S:::,"n u~.PlfN~~= 
MEETING INFORMATION 
Leoislallve Chamber, Room 
2.SCi. k>eated at Oty Hall 1 
Or. Cartton 8. GOOCllett Place. 
San Francisco, CA REMOTE 
MEETING INFORMATION 
Watch: www.sfgovw.org 
Watal: SF Cable Channel 
26, 78, Of 99 (dopend;ng 
on your provider) once lhe 
meeting starts. the telephone 
number and Mooting 10 w111 

~b1~~:1en~e ~~~ 
ht1pt ://tfbos.org/ remo1e· 

=·l~~~~~~fr..1=°~"':. 
SocbOn 67.7·1, persons wt» 
are unable to attend the 
hearing on this maner may 
subml1 wntton comments Pf'ot 

¥>t!:=n~~~!: 
:O:r~n ~~~i~~~.J°~~ 
be brought 10 the a11enb0n 
of Ille BOard oC SUporvlSOf'S. 
Wnnen commenlS should be 

~:mo~~;:~~· 
Or. Cartlon B. Goodlett Place, 
Room 244, San Francd(X), 
CA. 941~ or $8Cll via email 
(board.of.supervisorsO slgov. 

:£>m!~'=~~~1a::!a~ 0: 
Olfice of Iha Clerk of the Board 

or f!'O ~~~s:~:; 
= fslbos.orQlleglslative· 
rosearcn-.centor·rrc). Agenda 
Information relabng to this 
manor will be available 
tor public review on Friday, 
March 4, 2022. FOf any 
questions about !his hearing, 
please contact tho Assissani 
Clerk tor lhe Land Use and 
Transportalion Committee: 
Erica Majo< (Erlca.MalorO 
slgo¥.O<g - (415) 554-4441) 
PIGaso Noce: 'rhe Dop.ru-tmen1 
1$ open 6or bu:Slnoss, but 
~levees are working from 
nome. Please alOw 48 nours 
lor us to return your call or 
email. 

~:!,,~ f! ~~:~~c:tu': 
The San Francisco 
Oeparuoon1 01 Public: Health, 
Environmental Health Branch 
{'EHB·). has 1eee1v&c1 
an applatlon l'om Bay 
CfUes Refuse Setvlce. Inc. 
2525 Garden Tract Road, 
RidYnond. CA 94301 lor a 
permll to provide refuse 
colecdon aeMc:es at federal 
&&oMies at US ~ Guard 
$talion at Yetba Buena Island, 
pursuant to RFO SOiicitation 
t 70Z084220LBlC-Ot00 on 
February 10, 2022.. 
On Febl'uaty 24, 2022, EHB 
hes ooiormlnecJ 11\at Bay C11ln 
RelU58 SefVIC8 Inc's permit 

=~~&~~ 
~:r::t~ss~~: :~ 
Federal Fecih1ies. 
Merri>ers of lhe public may 
1equea1 a p.A>lic hearing to 
offer testimony concerning 
this application. This reqoesl '"'* be mackt In wrltll'lg by no 
&ater lhan 5:00 p,m., Thursday. 
Marctl 10, 2022, W11h EHB a1 
1tie lollowlnq &ddte$$; 

~~u~'::. ~fd=~~ 
ProOf!tm 
Attn: Stephen Scon 
49 South van Ness Ave, Suite 
600 
San Francisco, CA 94103 
Email: stephet'l.SOOllO S.ldpt\. 
org 
If a timely request k>f a 

~a~~\ tHs n~ey '=~ 
permrt wilhout a public 
heaong. The person hhng 
the reqve51 k>r the he&ring 

::r ~1s.1it:rud~. C:~: 
limiled to. eidmlnistratlve costs, 
expenses incuired by lhe 
Oepanmerll and reesonable 
anorney's tees. 
Ouestlons concerning this 
maner ml/ff be ct11ec:ted to 
Slephen SooH at (415) 252· 
3886 or stel)hen.soonOsfdph. 
org. 
Patrick Fosdahl, MS. AEHS 
EnvlrOl'V'l')9ntal Health Di~o 

NOTICE OF PUBLIC 
HEARING BOARD OF 

SUPERVISORS OF THE 
CITY AND COUNTY OF 

SAN FRANCISCO BUDGET 
AND FINANCE COMMrTTEE 
MARCH 2. 20Z2 • 10:30 A.M. 

REMOTE MEETING VIA 
VIDEOCONFERENCE 

Wateh: www.stgovtv.org 
Watch: SF C.ble Chamet 
26. 78 or 99 (depending on 
provlde1) once lhe mee~ 

siatts the 1etepnone number 
and Meeling ID Ml be 

disJ)lay9d on lM &eroen. 
Pubtlc Comment Call-In: 
https:f/s.fbos.org/remote-

NOTICE ~~Efy GIVEN 

6~Tm~~~~~~ciit~ 
County of San Francisco will 

::id :,~:;:,te fu~bicfo~~g 
matt8f and said pubfic: hNring 
will be held as follows. al 
whleh limo aJI in1oros.10d 
parties may attend and be 
heard : File No. 211292. 
Ordinance amending 1t\C 
Pubic Works Code to regulate 

=l~; ;~'!'u~Z:=r: 
tees arid enk>rcement actions: 
amending ptOViSions of lho 
Actmll'Qtrauve. 8U$l"8$$ and 
Tax Regulations, Partc. and 
Police COd6s 10 e<>n!Or'm wilh 
those amendments: emtncSng 
the Porl Code lo merge its 
pctml1 program with the 
Public Work$ petmi1 pr~am: 
repealing reporting prCMSions 
from the Hoallh COCW. and 
edopting tlnctlngs un"8r the 

Ctlilornla Envito-nmental 
OuoJity~. llthlsleQlslallon 
passes, Public Wort<s Code, 
Article 5,9, will establish a 
::,lr~:>'~og~ 
~~1 ':.'':ui!!'nd'o::! 
merchandf.se, or both. 
Public Works shall ldenbfy 
the reasonable r~uJalory 
COSIS for IM administrative 
enforcement and any 
adjudication, includir19 but not 
limrled to the cosis to iSSue the 
penNt. perform lrwestlgatloos. 
conduct inspections. Issue 
adl'l'linistra!M citalions or 
other enforcement ecuons. 
and audit permlttees. Public 
Worlc.S Shall Charge applicants 
tor eeeh vendor permil and 
permit renewal, an amounl 
no1 to cXO&Od the reasonable 
r~tory 00$t$ ctetermlnod. 
separate .... may be apploed 
t))' tho Tax ColloctOf under 
Business and Tax RegtAations 
Code, Article 12. and the 
Dopattmont or Pvblic Heal1h 
under Health Code. Soction 
452. In addition, separate = 'e:s =YT~~I~ 
Oepaitment or Public HeaJth. 
and the ""'1 Flre Maahal to< 
:~h ag:~:en~~ed te~ 
due may Include the aCIUal 
costs thal other agencies, 
bOards. commlssk>ns, or 
departmont.s of the City 
Wlour in connedion with the 

gf~OJcsa2:e~~= 
5.9; which s.haJI be waived 
S'I aocoroanoc with C&hiomia 
BusinoH and Professions 
Code, Section 16102. as ii 
may be amended. and a.s 

:ra~c:ab~··.::,er~u!Ti~ 
In accordance ~th Public 
Wotks Code. Seclion 
2.1.2. On March 17. 2020. 
the Board ol Supervisors 
authorized !heir Board and 
Comminee m&etings to 

~~::~~~c~ 
due 10 the COronaviruS• 19 
pandemic. Therefore. Boa.rd 
of Supervisors meetings 
tha1 are Mkl through 
vkteooonferencing wtll allOW 

:.,,~==:(~ 
sfgcMV.org) to &tteam the live 
meetings or wa\Oh them on 
demand. PUBLIC COMMENT 
CALl·IN WATCH: SF Cabla 
Channel 26, 78, or 99 
(depending °" your ~r). 
onoe the meedng starts. and 
the telephone number and 

~e~:!~:bo~r~ 
h t1ps:f/stbos.o rgf remo1e· 

=~11"L~~i~~I~~= 
SecttOn 67. 7 • 1, persons wtio 
ero unable 10 auenc:s lhe 
hearing on this matter may 
submit wnnen OOMl'l'I0!'\1$ prior 

~'=nt;:~~~ 
:~1n °J. tnema~~~i~r:;g 
be brou~t to the artention 
of the 8oatd o1 Supervisors.. 
wr111en comments shOuld be 

~r:~e18oa'T.~ty~· 
Of. C.tlton B. G-ett P'-. 
Room 244. San FrancfSoo, 
CA, 94102 or sen1 via emalt 
(board.of.supervi.sorsOsfgov. 
org). lnformatton relallng to 
this matter is 8'Vallable In the 
Office of lhe Clerk ol the Board 

~~r~e~;~:; 
(hffps:/fslbos.orQ/legislallve· 
research-oenter.frc). Agenda 
iniorma11on rolai.ng to this 
matter will be available 
fof public review on Friday. 
February 25. 2022. For any 
questions aboul this hearing, 

please contact the Assislant 
Clerk lor the Budgot and 
Finance Commdtee: Bren1 
Jahpa (81en1.Jalipa O st gov. 

~~~sbe~~~~= 
tor businoss.. but emploojoos 
are working from home. 
Please allow 48 hours ro1 us 
10 retum your call or email. 

C IV IL 

INTHE JUVENILE COURT 
OF THE STATE OF 

ARIZONA 
IN ANO FOR THE COUNTY 

OF MARICOPA 
CASE NO. JS520081 

NOTICE OF HEARING 
ON THE PETrTION FOR 

TERMINATION OF 
PAReNTAL RIGHTS 

(Asslgned to the Hon. 
Sigmund PopkoJ In ro the Malter Of: XYIA 

YAZMAN FOREMAN d.o.b. 
10l'2112010 

TO: ROBeRT BOWDEN, 
JOHN DOE, ALLEGED 
FATHER OF THE ABOVED 
NAMED CHILD: XYIA 
YAZMAN FOREMAN 
Brennan S. Muttay, Counsel 
tor Petitioner, AmborAoso 
F0<eman. has filed a petition 
for Torl'lminalion ol Paten&al 
Rights pursuant co Trite 8 ol 
the Arizona Revised SlalUles 
tOt the Jt.Mlnlle Coun. 
1. The Court has sel a 
PubUcation and lni tlal 
Termination Hearing on tho 
March 8, 2022 al 10:00 
a.m. al !he Mtmcopa Coooty 
Suporl0t Cour1. 313t Wes1 
Durango, Phoenix, Arizona 
belore the Honorable Sigtr-..nd 
Pol)l<o. 10< the purpose ol 
determining whether any of 
!he abOYe•named incfioOOua.ts 

r:e =''~~ a~tft~ 
COVID19, YOU MAY APPEAR 
VIA PHONE FOR THIS 
HEARING BY CALLING 917-
781•4S90 ANO ENTERING 
CODE 2612634761 OR BY 
APPEARING VIRTUALLY 
BY CLICKING ON HTTP:// 
TINYURL.COMI JBAZMC· 
JUC-04 
2. You 818 onutled 10 havo 
an attorney p<esent a t this 

=i~o,~:;. ::< ~~f~~ 
aHord an attorney and want to 
be represen1ed by an attorney, °"" may be appointed by tho 
Cour1. 
3. You have a rlghl to~r as 

:r~~ls~~'t~~ 
to personallr ~r in court 
at !ho inicle he.erlng. prelriel 
contetence. SSalus confetence 
or a(jJudica1ion. wftMu1 good 
cause shown. mey result in e 
finding Iha! you have waived 
your klpal righl$ and havo 
aclmltted the elegatiion rt the 
Motions. In additfon, if you laif 

~~ aca,;;1~ ::rwC:i:J'f~ 
your absence and may rest.di 
1n a guardianship ol your 
minor chlkl being granted, or 
le<minalion ol your parental 
rlghls based upon the record 
and the evidence p<esented 10 
the CoutL 
4. 1f )'OU are receMng thts 
Notice by pulllication, you may 

f!&a~r~l~Of or8Pe= 
Rights, Notice ol Hearings by 
submi~ a wntten JOQU8S1 
to: Brennen S. Mufl'at:. My AZ 
lawyers, 173 t W. Baseline 
Rd .. Ste. 101. or by email al 

~:enn:._71~"1:J!~~m 
5. ~equ&Sts for reasonable 
aocommoctauon lot person$ 

SUMMONS 
(CrrACION JUDICIAL} 

CASE NUMBER (Nu'""° 
delCosoJ: 

21·CU-02113 
NOTICE TO DEFENDANT 
(AVfSO AL OEMANOADO}: 
DAISY MELGAR. an •-aJ: and DOES 1 to 5. 
Inclusive 

~u Pb.~~Tifl17?o ~~~2 
DEMANDANDO EL 

~~filHW~1~~~~¢'. 
a limited liablrty company 
NOTICE I YOu have been sued. 

~=~~r~n;~~ 
unleu ~ 1ospond withS\ 30 
=~· e.&d the lntormation 

You have 30 CALENDAR 
DAYS ahet this summons an<f 
tega.I pap&fS are serY8d on 
you to Me a wt1tton response 
at this c:ourt and have a COfl'f 
served on the plaintiff. A loner 
or phOno call wll not protoct 
you. Your written response 
mull be in P4'oper toga:! torm 
ii you want tho coun to hoar 
your case. There may be a 
cour1 fofm that you can use 
IOt your response.. You can 
fW'ld these court terms and 
more intormation a1 the 
C&hk>rlia Courls Onllno Seti· 

:~~~~~~~ 
law hbrary, or the oourlhouse 
nearest you. II you cannot pay 
the bling lee, ask the court 
clerk tot a fee waive, tonn. If 
you do not file your response 
on timO, you may ioso the 
CB$8 by detavlt. and your 
wages, money, and p<q>e<ty 
tNrf be taken without turthOt 
warn.ng from the court. 
There are 01her legal 
requirements. You fNl'f W81'1t 
to call en attorney righl 
~fl'f. 11 you do noc know an 
attorney. you may wan1 to call 
an attorney reterral service. If 
you cannoC altotd an auorney, 

~ ':rvtc":s ~~ r:~~?rt 
5egal services program. You 
can kxe1e lhe:se nonprofit 

s~~:' ~,;a~~ia(= 
~~~a~~:·&'fne ~~ 
Holp Centoc (www.coutlhW. 
ca.g<Wlsslfhelp), or by 
contacting your local court or 
county bar assocla11on. NOTE: 
The courl has a 51atvtory lien 
IOf waived lees and costs on 
any sot11emen1 or arblttation 
award ol $10,000 or more In 
a civil case. The court's lien 
rrust be paid beloro tho court 
will dismiss lhe case. 
tAVISOI LO flllfl dt!mandado. 
S/nof0$/)()(ld6 def>lrodo 30 
dfas, la cone puede decidit 
M $U OQnlfit $/n f!iSCUdtat .SU 
~ LOS 18 lnkarm.:tddn 8 
conlfn<Jac/611. 
Ti6t16 3C DIAS OE 
CALENDARIO d•spu6s 

:114~ ~e :a':/o'fi:"'/e::,J}; 
para Pfe$<}1lt8r una r~ta 
por escrito en esta corte y 
Mcor quo so ontr-ouo una 
copfa 9/ demand1Jnte. Una 

ORDER TO SHOW CAUSE 
FOR CHANGE OF NAME 
Case No. CNC-22·556918 

Supenor Court ot C&lifor,...., 
County 04 SAN FRANCISCO 
Petmon of: JASBIA KAUR tor 
Cl\ange C1I Nome 
TO ALL INTERESTED 
PERSONS: 
PatibOner JASBlR KAUA filOd 
a petition with this coun fOf 
a decree changing names as 
lolows: 
JASBIR KAUR AKA JASBIR 
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