Заявка на получение лицензии
«здорового бизнеса» (Healthy Business)
Данные заявителя
Имя, фамилия:
Телефон:
Почтовый адрес:

Эл. почта:

Данные предприятия или организации
Наименование предприятия или организации:
Тип предприятия или организации (обвести один ответ): ресторан, обслуживающее
предприятие, продуктовый магазин, пункт розничной торговли, другое
Адрес предприятия или организации:
Аттестовано ли это предприятие Управлением по сертификации вовлечения разнообразного по
составу персонала предприятий (COBID)? Если да, какое обозначение присвоено этому
предприятию? (обвести один ответ) MBE, DBE, WSB, ESB, VSB, другое, не присвоено
Принадлежит ли это предприятие лицу, отождествляющему себя как афроамериканца,
коренного американца или представителя расового меньшинства? (обвести один ответ) да,
нет
Являетесь ли вы участником или сотрудником коммерческой ассоциации? (обвести один ответ)
да, нет Если да, укажите наименование коммерческой ассоциации:
Пожалуйста, перечислите любые другие соседние предприятия, с которыми вы сотрудничаете:
Информация о месте расположения
Место расположения проекта, название улицы:
Пересекающая улица 1:
Пересекающая улица 2:
ИЛИ адрес пункта, ближайшего к участку вашего предприятия:
Требуемый дополнительный участок (обведите все подходящие ответы): автомобильная
стоянка, тротуар, полоса проезжей части, переулок, другое
Информация об использовании
Как будет использоваться вами дополнительный участок?
Что вы хотели бы разместить на дополнительном участке?
По каким дням недели вами будет использоваться дополнительный участок?
Примерное расписание работы предприятия:
Будут ли подавать на дополнительном участке спиртные напитки? ДА | НЕТ
Прочая информация
Как вы узнали о нашей программе?
Хотели бы вы, чтобы мы узнали или учитывали что-либо еще?
С вопросами обращайтесь по адресу pbotbusinesstoolkit@portlandoregon.gov или по телефону
503.823.4026
Городское управление Портленда обеспечивает осмысленный доступ к своим программам, услугам и видам
деятельности в соответствии с разделом VI закона США «О гражданских правах» и с разделом II закона США
«Об американцах с ограниченными возможностями» (ADA) и предоставляет, в разумном объеме,
письменные и устные переводы, модификации, удобства, материалы в альтернативных форматах,
вспомогательные средства и услуги. С запросами о предоставлении таких услуг обращайтесь по тел. 503823-5185 (телетайп Городского управления: 503-823-6868, трансляционная служба: 711).
Traducción e Interpretación | Biên Dịch và Thông Dịch | अनु वादनतथाव्याख्या 口笔译服务 | Устный и
письменный перевод | Turjumaad iyo Fasiraad Письмовий і усний переклад | Traducere și interpretariat |
Chiaku me Awewen Kapas Translation and Interpretation: 503-823-5185
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