
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, November 18, 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) 
 September 16, 2020  

 
VII. Create 2021 Workplan         (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 
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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 

10/06/2020 
Item # 39 

DOC-2020-799 : Approve agreement with Cabrillo College Student Resource and Support 
Network, in the amount of $120,000 for program services; adopt resolution designating the 
Human Services Department to serve as the local fiscal agent designee for managing 
Workforce Innovation and Opportunity Act funds, and take related actions, as 
recommended by the Director of Human Services

5 

10/20/2020 
Item # 41 

DOC-2020-842 : Authorize submission of grant application to the California State 
Department of Housing and Community Development for the Round Two Transitional 
Housing Program in the amount of $146,400, adopt resolution authorizing the grant 
application and acceptance, and take related actions, as recommended by the Director of 
Human Services 

8 

10/20/2020 
Item # 42 

DOC-2020-843 : Approve agreement with First 5 Santa Cruz County in the amount of 
$200,000 for provision of Thrive by Three systems capacity and childcare grant 
coordination, and take related actions, as recommended by the Director of Human Services

10 

10/20/2020 
Item # 43 

DOC-2020-844 : Approve amendment to agreement with Second Harvest Food Bank, 
increasing the County share of cost by $300,000 for a new not-to-exceed amount of 
$1,887,000, for provision of emergency food and distribution in response to increased food 
insecurity resulting from the COVID-19 public health emergency, and take related actions, 
as recommended by the Director of Human Services

12 

10/20/2020 
Item # 44 

DOC-2020-845 : Accept and file report regarding plans for expanding Downtown Streets 
Team cleanup activities, as recommended by the Director of Human Services 

15 

10/20/2020 
Item # 45 

DOC-2020-846 : Accept and file report on amendments and new agreements in response to 
the COVID-19 emergency; approve amendments to agreements with Antonette Wood DBA 
Swingtime Events, in the amount of $300,001, and Pasatiempo Investments, DBA Back 
Nine Grill & Bar, in the amount of $100,001, for the Great Plates Delivered program, and 
take related actions, as recommended by the Director of Human Services

18 

11/10/2020 
Item # 44 

DOC-2020-903 : Approve amendment to Collective of Results and Evidence-based (CORE) 
Investments agreement with Encompass Community Services, extending the agreement to 
Fiscal Year 2021-22, increasing the amount by $222,200 per year, for an annual total of 
$444,400 and a new total not-to-exceed amount of $1,075,400, and modifying the scope of 
work; approve FY 2020-21 CORE Investments agreement with Optimal Solutions 
Consulting in the amount of $329,875; adopt resolution accepting unanticipated revenue in 
the amount of $26,000 from the Monterey Peninsula Foundation; adopt resolution accepting 
unanticipated revenue in the amount of $100,000 from the Packard Foundation; and take 
related actions, as recommended by the Director of Human Services

21 

11/10/2020 
Item # 45 

DOC-2020-904 : Approve agreement with Housing Matters in the amount of $187,389 for 
CalFresh Employment & Training (CFET) Employment Readiness services; approve 
agreement with Downtown Streets Team in the amount of $303,801 for CFET Work 
Experience Program and North County Cleanup Project services; approve agreement with 
Downtown Streets Team in the amount of $51,568 for CFET Santa Cruz Neighborhood 
Cleanup Project services; and take related actions, as recommended by the Director of 
Human Services 

25 
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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   

 The Human Services Department budget presentation begins at the 1:57:50 mark in the video link below. 

https://santacruzcountyca.iqm2.com/Citizens/SplitView.aspx?Mode=Video&MeetingID=1803&Format=Agenda  

 

 The Homelessness Three‐year Strategic Framework Study Session Presentation begins at the 3:51:01 mark in the 

video link below. 

https://santacruzcountyca.iqm2.com/Citizens/SplitView.aspx?Mode=Video&MeetingID=1818&Format=Agenda  
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9::;<=>?@ABC;D;<ED=D;F>D@B?F<C>?GAED;H<>?@B?FIEJ?=EJ?K=D;;=GL;>M:C;>?N<>:=BOB=B;GP>GD;:EMM;?@;@QR=S;IBD;:=EDEATNM>?K;DOB:;GUVWXYZ[\]XVI;<>D=M;?=̂ _̀ Z[VabYc]dbefbg[Y\ZbV\hiZgjXkZbV\[VlmbVbW]\abYc]dbef]c]e]XV K<E?GEDĜ _̀ Z[VabYc]dbef]Ybd\XYn[VlkoXYY]ep>=;FEDR̂ _afqmX[YlobZXqrjjf]c sDEt;:=Ĝ o[e\bYu[jbVl[YvN?:=BE?Ĝ _b[j\wx_̀ Z[VabYc]dbey]Vze{B?|f}uq~�~�q���hrddbg\[VlW]jbYbgXY\Yb�[Yl]V�gX\bV\][j[Yb[eXWb�g[Ve]XVWXYfX�V\X�Va\Ybb\e�b[Zdjb[V̀ g[d\]c]\]be�[Vll]Ybd\\wb_̀ Z[VabYc]dbefbg[Y\ZbV\\XYb\̀YVXVXY�bWXYb}d\X�bY~��~�~���]\w[gj[V\Xb�g[VlfX�V\X�Va\Ybb\e�b[Zdjb[V̀ g[d\]c]\]be�[eYbdXZZbVlbl�k\wbf]Ybd\XYXW_̀ Z[VabYc]dber\\[dwZbV\emX[YlobZXmX[Ylyb\\bY��������������������������������������������������������������������������������� ��!�����"�����#�����$������!!�����%&�'������������"!�����#����+���������������� '��"!�����#����������!������� ����,"�������'�¡�������"���#������¡���� ��������������'��������������������������������������������� ��!���  �����"�����#���������"�������'����&���������"*$����������"�����������������'�������"*��"��&+ '��������������%����������¢��%&���$��������%&�'���"��&£������'���#���������&���� ���������������������!������������������������!�������'�� ������!����'���¢������������!������'��'������������"����������+¤��¥¦��������������������'�� ������/���'§!���&!������ ���������/§  ���#����+�/§ ������!��"��������/���'�����������'��"�'$��"������$��������$���¢�������������%��������!�#�����'�'�����������������!���#���!���&!�����������!�����%����&+����/§ ���#����$�� ���#�����������"*��"��&����������'����������������'�!������������'�'���̈�%��������������¢	��������"������#����#����+����"������&'������/§ �����!�������'�� +�����������&�"����������!$�/§ ��,"�������������������"��������%������������©�"�����!���'�������#�����������!%"���!�����������!�����+��������%���������'�'�������!�����

K>?=>pDNªpEN?=Rp99F;?@>«=;MI¬p®̄ ®̄ °±²

15



���������� ���	����	
�������������������������������������������������������������� ��!�����"�����#�����$������!!�����%&�'(

'����)���������"*��"��&��+�,!�+��!�����*����������-.���/���+����01������2�3�
�451����6�������3��4�+4�452�37��75��������356����38�� ���

6"%���9��:�;�69<����'�=����'���#���������&;=��<$����'��#��'��"�������,"���!�����'����������#������'������������5��!!"���&%���������'��� ���#����+=�����#�����'��/> ��,"�����������?!���'$����69������%"��������������"������'���� @��"��������!��������%�!��+1�������%�&$�69�"�������#�����������AB����C������������D�'��'�� ���#������������!�����������������'������������"����:������!��$����'��'�������������%���/> ��#��������+ '���"��&@���������'�����'�� ���"�����#��"�%�����:��������������"������#����#���������������������������������'�!���������$���#�����E�%�����!������E�%������������#����+/���'���!!"���&$�'����������'�����"������'������"���'��#��&����'�!��������������'���"��&$��������������'������"�����#���������"��������!�#����'&�����!�������������&������$����'"��������������������=��@��&��������#����6�����!;��6<+2�F"�����
$�� %��������"����������"����E�������#���������������'�����'�'���"��&���������"*$������'	�!�������"%�������������������'�����'���������#������+2�����!%�������
$�"%����������/�����������������'������!���+��1���'��$����$�'�B���������#���������!������'�� �������������"����E�������#��������'�>!���������'%��'�������������"*+B���������#������"������,"���!����'��=��������%��:���'�B���������������������������'��� ������!���'������6��:�������������"*�����'������'	�!������������+��1�&��$����$=�����#�����'���,"��������������'�B��������������'����������������������������� @����#����+ '�1�&����=��������������'������&�����������5���������"%����������'�B���������#�����!=��������!%�����7$�#��"���������������&����������������"����'���&����������������������&��"�����!6�������������������$���!�'������6��:���'�B�������:$���������'������������.����*�G�#�����:+=��@�1�&�����������'��������!���'�������'����� ���%�����!�#������&������%���!��������"�����#����������"������&%��������"�����'��"�'����������� '�������'�'���"��&���������"*���'����&���������"*+=���'�������"����'��������'������"����������"����E�������#���������%��������"��������"����'��������"*���&����'%��'����������'������!�����6��:���'�B�������:$����'����������������'�������'%��'��������������"��'�������������+=��@�1�&����B���������������"������'���!!��!������������������������'�� $=������'����&���������"*����&��������#�������"��������"����'���A'������D����'%��'����+ '�������������!!�����=������!�%��:���'�B����%&����%����$�������'�"��'����������������'��� ������!���'������6��:�������������"*�����'������'	�!������������+HIJKLMNMOPQRSTUVSWUXYUSZRSXR[\]̂[UX_ ��������&��������#�������"��������"�����#��������'�A'������D���������������=��@�1�&����B����������$=�������:������'�� �����������*���&��������#��������"�����#�����+ '����:��%������������&�"�����'��"�'��&��������#������������������=��+ '������!���%������=������� ����������� ������%���'���  ��!���������������'�������!�#��&��������������!������"��������%�����������6��:���'�B�������:$���&�������:����'�"�������&+ '��"��'������������������������������������"�����'��������������#��������'���������������'�!���������+̀]XaVbcTRSdOPQRSTUVSXV̀XYc\e\RTYfbQRaXcdZQRacT���#�������%��'���������/> �"���������!�����������������������������"��������������������&���;//8<���7	�����#�����"�����g2�	�7�'�������������"���$���'����"�����'��!���&!�����������������#������,"�������!�����������!�'"�����%������1���'���F"�&��������������'������&�������	%����������������������!���&���+��������'��������������!����$�� ���#�����/> ������������#��"������'E�%��������������:�������������#����$����"�����:���	%"���������:�'������!�������$�������������$���"�����&�:����+2���������������'&�'����������������������!���&!����"�����'�1���'�'��"�'F"�&��g2�	�7�'������������
16



���������� ���	����	
�������������������������������������������������������������� ��!�����"�����#�����$������!!�����%&�'(

'����)���������"*��"��&��+�,!�+��!�����*����������-.���/���+����01������2�3�
�451����6�������3��4�+4�452�37��75��������356����38�� ���

������$����'�!%���!��!���&����������������#������9�������'���"��&������&���������"*+�����������&$��������������!�#������������$74:�������������'$�$7�
������������&���%��������'&�����!������������!�'�����'��"��&���������"������'������!����$���������%�����7+;'����'������"��������'��!�"���������'$���&���%������'&�����!�����������!�#�����'������&���$����9����������"���'��������������"����������#�����"�����<2�	�7+=������%�%���������/> �������������������'�?������������#����@�#�!%������$�'��'����"���'������"����A�����!���������������'��!�!�+;��'�������������"�����������%"����%&�6;$=������%�����������'�@���'��"��&�����"�6��A��������!���$�'��'�������������'��"!%������&��"�������  ��!!�!%��������������������'�����%���'�����"�����#��������!���&�������9�����&�������9+>��������!�&���������������������������"�������������'���'�����'�����������.����*�<����&�������%�����#�����"������!���'������'�����%���'�����"�������������������'������!��������&������9��!����!�+ '�������!������=��B������!�������'�� ����������"���%�!���"���%&�'��!�"�����������!�#�����!����'	�!�����������$���������'�����������������������'�%���!��������������/���'��������%������/> ��#������"����������!�������������$����'�%���!��!���&��������������������+CDEFGHIJHKLMNOPJQRPKSKQHTUV�+�W��!���'����#�=����'5�����&).����X"�����Y	 '��� �����"�6��A������"����%&=������6;���������'�'���"��&Z��������������������"%��������&�'��"�'�������&�������������������������������#������"%��������&����������������+�+�W�&��!��>����!&)>�"��������������"���&Y	 '��� �����"�6��A������"����%&=�����������'�'���"��&B���!�����#������9���������$��	�'�	A�%��������$���9�������������A�%������������#���������/���'��������������������������	���9��'�!���������$�'�'�#��������������9����������+[\]̂_]]\D̀aEEbDccd̀e
fDgdhdEiFjklmnopq

17



���������� ���	����	
������������������������������������������������������������������ !�	�"��������#$�����%�������&

�����'���������()��(��#��*�+��*��������)����������,-���.���*���/01������!�2�
�341����5�������2��3�*3�34!�2"��"4��������245����26�� ���

7889:;<=>?@A9B9:CB;C=<D9=>D9=;E<=>=9F<GB99D9=;E@=B9E:C=E9;C;H9IJKLMNOP9D9BG9=8QR<::BCS9<D9=>D9=;E;C<GB99D9=;EF@;H7=;C=9;;9TCC>MU7VF@=G;@D9WS9=;EX@=;H9<DCY=;C?Z[\\X\\OX<=>]<E<;@9D:CL=S9E;D9=;EXMU7U<8̂_@=9̀B@AAaU<BX@=;H9<DCY=;C?ZO\\X\\OX?CB;H9̀B9<;]A<;9EM9A@S9B9>:BCGB<DX<=>;<̂ 9B9A<;9><8;@C=EX<EB98CDD9=>9>bQ;H9M@B98;CBC?cYD<=V9BS@89EdefghijklgeM9:<B;D9=;m noijepqhrlsqtuqvjhkiqekwxyileltkhjklgepqhrlsqtulrltlge V:C=ECBEm noijepqhrlsqtulhqskghzjey{|ghhltI<;9GCBQm npu}~gjhy|qig}x��ulr�le�t�9?9B9=89u��}����}���wxygvkhqtg�oklgeleshqjtle�k�q�ohs�jtle�x�qek�tjok�ghlk{kgjvvhgrqsgekhjsktfghtqhrlsqtovkg����������jeyyq�q�jkqjok�ghlk{kgjiqeytsgvqtgf�gh�gfq�ltkle�sgekhjskt�hjklf{sgekhjsk��}������lk������v�g���gvqhjkle�jt����|o�klrqhtlk{jeyjvvhgrqjiqeyiqekkgq�kqeykqhigfsgekhjskkg�oeq��������jeykj�qhq�jkqyjsklget�jthqsgiiqeyqy�{k�qulhqskghgf�qeqhj�pqhrlsqtxkkjs�iqekt~gjhy|qigzqvghkgfxiqeyqy��q�x�hqqiqekt}xkkjs�iqekxxiqeyiqekkgx�hqqiqek��������xekgeqkkq�ggytu~xp�le�kliq�rqektxu|}� �������xekgeqkkq�ggytxiqeyiqekkgx�hqqiqek���������jtjklqivgderqtkiqekt�~js��leq�xu|}� ��������jtjklqivgderqtkiqekt¡lejeslj�divjsk¢�q¡qyqhj��iqh�qes{|jej�qiqekx�qes{�¡�|x���j�lfghelj�fflsqgf�iqh�qes{pqhrlsqt��j���p��jeyk�q�qekhj��gjtkx��ljesqfghnqj�k����xn��jhkeqhtfghnqj�k�{¡ggyxssqtt�hjek�l��j��foeyk�qeq�tqhrlsqj�hqqiqektegkqylexkkjs�iqekx£�q�jeyxiqeyqyx�hqqiqekt�ltk¤xvvhgrj�gfk�qeq�j�hqqiqektylyegkhqto�klejejyylklgej��qeqhj�¡oeysgekhl�oklge¤~gjhy�qkkqh¥¦§̈©©¦ª«¦«¬§®̈ª̄°±²�*����������������������������������������������������%��³#��(��#5(�������������́���(�����)��³#���µ������¶(���%�������������
́��������������������� !�	�"��������#$�*�����%����������������������������������·����µ�¶��������̧%����́��������(����¹���́���́������º����5���������%���������������(�����)��������������»(���¶��%��������������������$���

V<=;<IBY¼ICY=;QI77G9=><L;9DMJIN½\½\N¾¿À

18



���������� ���	����	
������������������������������������������������������������������ !�	�"��������#$�����%�������&

�����'���������()��(��#��*�+��*��������)����������,-���.���*���/01������!�2�
�341����5�������2��3�*3�34!�2"��"4��������245����26�� ���

 �*�����%�������������������������5���������!�%��������7�����������-������5�����������8�8��9:���;����48��7��������(����<���7���������;����5���������%���������������(�����)��������������=(���>��%��������������������*?@ABCDEFAGCHHIJKL��=(���>��%��������������M=>�N����+(���������8��������������������������������������������������������������������%��O#�����(��#P�5(�������������7���(�����)��O#���8������������
7���������������������������#��������������(����������� !�	�"7�����+(���������8���������%�����������������������/����������5(�������������P����������(����������������%��������������*QIBRSJTCUV��������
7����7��������������������������������(O������������(����������� !�	�"7���O��������������#���������������(��O#�����(��#P�=������������7���8�����������������(����������������#������������(������#�������(��#5(��������������������%�����������9��������������/�������������������������������5(�������������W��(������#�������%�������������������%����(���<�7���7���*L���(������#������������5(���������������������(��#��������������������������� !�	�"��������#O#�/�������(��#�����������������������������������������������������������������#*!��������������������5(�������������7=>���������������������������������������;����5���������%����M;5�N�������7�������%��������%������������������������O���������(���(��O�����O��������������������(����� !�	�"7������������������#�����%��������������%����������������������#�(�����������*;5������(�����������������������(�(��������������(����������������������%�������������������O���������(���*;5������(�������1�#����������(�����������(������������%�������/������#��������O������������������(���(������(��#����(��X(��*�����������������������O�����������������������������%������%�����'8��9:���75��������������7Y����������7���>��������Z%����*>������������(�����������(����O��/�������������������������������%���%��
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