
As a courtesy to those persons affected, please attend the meeting smoke and scent free. The County of Santa Cruz does not discriminate on the basis of 
disability, and no person shall, by reason of a disability, be denied the benefits of its services, programs, or activities.  If you wish to attend this meeting and you 
will require special assistance in order to participate, please contact Micki Coca Buss at (831) 454-7505 (TDD number 454-2123) at least 72 hours in advance of 
the meeting to make arrangements.  Persons with disabilities may request a copy of the agenda in an alternative format. 

 County of Santa Cruz 
HUMAN SERVICES COMMISSION 

PH (831) 454-4130ꞏ FAX (831) 454-4642 
1000 Emeline Avenue, Santa Cruz, CA 95060 

www.hsd.co.santa-cruz.ca.us        www.workforcescc.com 
 

 
AGENDA 

Wednesday, September 16, 2020 
8:30 a.m. – 10:30 a.m. 

*This is a Virtual Public Meeting* 
 
 IN RESPONSE TO THE COVID-19 PUBLIC HEALTH EMERGENCY AND PURSUANT TO THE 
PROVISIONS OF THE GOVERNOR’S EXECUTIVE ORDER N-29-20, ISSUED MARCH 17, 2020, 
THIS WILL BE A VIRTUAL MEETING. THERE WILL BE NO PHYSICAL LOCATION AVAILABLE 
FOR THIS MEETING, BUT ACCESS TO THE MEETING AND AN OPPORTUNITY TO COMMENT 
WILL BE PROVIDED. PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT WILL BE POSTED ON THE 
HUMAN SERVICES DEPARTMENT WEBPAGE AT 
HTTPS://WWW.SANTACRUZHUMANSERVICES.ORG/HOME/HUMANSERVICESCOMMISSION 
 
FOR QUESTIONS REGARDING THE VIRTUAL MEETING PROCESS, PLEASE CONTACT MICKI 
COCA BUSS, ADMINISTRATIVE SUPPORT, AT 831-454-7505 OR 
MICKI.COCABUSS@SANTACRUZCOUNTY.US    
 
WRITTEN PUBLIC COMMENTS ASSOCIATED WITH ANY AGENDIZED ITEM MAY BE 
SUBMITTED BY EMAILING MICKI.COCABUSS@SANTACRUZCOUNTY.US PRIOR TO CLOSE 
OF THE PUBLIC COMMENT PERIOD. 
 
The meeting starts at 8:30 a.m. with the first item and proceeds through the items in consecutive order unless 
otherwise noted. 
 

I. Roll Call           (2 min) 

II. Agenda Review          (2 min) 

III. Announcements          (5 min) 

IV. Public Comment          (5 min) 
Members of the public may address the Commission on items not on the agenda for  
a maximum of five minutes each.  

V. Correspondence/Information Only        (3 min) 

VI. Approval of Minutes (Action)        (2 min) 
 May 20, 2020  
 July 15, 2020 (no quorum)  

 
VII. Local Emergencies and Community Impact by Jurisdiction    (50 min) 

VIII. Director’s Report           (30 min) 

IX. Report-out on Commission’s Homelessness Services Work Group   (5 min) 
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X. Veterans Liaison Report         (5 min) 

XI. Next Meeting and Agenda Items        (5 min) 
November 18, 2020 – To be determined considering the current Shelter in Place Order. 

XII. Adjournment 

A complete agenda packet will be available for review at the Human Services Department webpage 
https://www.santacruzhumanservices.org/Home/HumanServicesCommission 

2



MATERIALS AND CORRESPONDENCE IN PACKET 

From the Board of Supervisors Agenda  
Full agenda items on indicated dates available at https://santacruzcountyca.iqm2.com/Citizens/Calendar.aspx  

BOS Date Item 
Page # in 

packet 

8/04/2020 
Item # 8 

DOC-2020-649 : Consider report on COVID-19 public health emergency shelter and care 
response, and update on Focus Strategies action planning; consider and approve Santa Cruz 
County Six-Month Work Plan for homeless response; adopt resolution authorizing 
Emergency Solutions Grant-CV grant in an amount not to exceed $1,967,600, direct staff to 
return no later than November 17, 2020 with an updated report, and take related actions, as 
outlined in the memorandum of the County Administrative Officer

5 

8/04/2020 
Item # 30 

DOC-2020-629 : Direct the County Administrative Office to identify CARE Act funds to 
provide at least $1,000,000 of rental assistance and utility assistance for individuals affected 
by the COVID-19 pandemic, and include assistance funds in the budget to be adopted in 
August 2020, as recommended by Supervisor Leopold

12 

8/04/2020 
Item # 37 

DOC-2020-636 : Accept and file the report on Smart Path to Housing and Health 
Coordinated Entry System, as recommended by the Director of Human Services 

14 

8/04/2020 
Item # 38 

DOC-2020-637 : Approve amended agreement with Santa Cruz County Office of Education 
(SCCOE), in the amount of $800,000, for workforce development youth services, as 
recommended by the Director of Human Services

22 

8/10/2020 
Item #6 
 

 
BUD-2020-44 : Approve the 2020-21 Proposed Budget for the Homeless Services 
Coordination Office, and take related actions, as outlined in the referenced budget 
documents, and as recommended by the County Administrative Officer

24 

8/10/2020 
Item #9 
 

BUD-2020-47 : Consider the 2020-21 Supplemental Budgets for the Human Services 
Department, and take related actions, as outlined in the referenced budget documents and 
the memorandum of the Director of Human Services

27 

8/10/2020 
Item #10 

 
BUD-2020-48 : Consider the 2020-21 Supplemental Budget for Collective of Results and 
Evidence-based (CORE) investments, and take related actions, as outlined in the referenced 
budget documents and the memorandum of the Director of Human Services 

30 

8/18/2020 
Item # 7 

DOC-2020-697 : Consider adoption of urgency ordinance amending Santa Cruz County 
Code Chapter 8.48 to place a new temporary moratorium on residential and commercial 
evictions arising from substantial income loss and out-of-pocket medical expenses related to 
the COVID-19 pandemic, through September 30, 2020, as outlined in the memorandum of 
Supervisor Leopold and Supervisor McPherson

33 

8/25/2020 
Item #4 
 

 
DOC-2020-701 : Consider resolution ratifying the proclamation of a Local Emergency for 
the 2020 CZU Lightning Complex Fires, as proclaimed by the County Administrator 
Officer as the Director of Emergency Services on August 19, 2020, and take related actions, 
as outlined in the memorandum of the County Administrator Officer

35 

9/1/2020 
Item #7 
 

DOC-2020-725 : Consider report on the existence of a local health emergency, adopt 
resolution ratifying and extending Declaration of Local Health Emergency by the County 
Health Officer due to the imminent threat to public health from the CZU August Lightning 
Complex Fires, and take related actions, as outlined in the memorandum of the County 
Administrative Officer 

36 

3



BOS Date Item 
Page # in 

packet 

9/1/2020 
Item #21 

DOC-2020-705 : Approve amendment to agreement with Second Harvest Food Bank, 
increasing the total amount by $360,000 for a new not-to-exceed amount of $1,287,000, for 
emergency food and distribution in response to increased food insecurity in Santa Cruz 
County resulting from the COVID-19 public health emergency, and take related actions, as 
recommended by the County Administrative Officer and Director of Human Services 

38 

 

COMMISSION COMMITTEE AGENDAS AND MINUTES 

 Child Care Planning Council http://www.childcareplanning.org/ 

 IHSS Advisory Commission 
http://www.santacruzhumanservices.org/AdultLongTermCare/InHomeSupportiveServices
/AdvisoryCommission.aspx 

 Santa Cruz County Women’s Commission http://www.sccwc.org/Home/Meetings.aspx 

 Santa Cruz County Seniors Commission http://www.sccseniors.org/Home/Meetings.aspx 

 Santa Cruz County Commission on Disabilities http://scccod.net/ 

 Santa Cruz County Latino Affairs Commission http://scclatinoaffairs.org  
 

OTHER MATERIALS   

 None 
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