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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ БЫВШЕГО ПРОКУРОРА 

ОКРУГА МОНРО (MONROE COUNTY) МАЙКА ГРИНА (MIKE GREEN) 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ (EXECUTIVE DEPUTY COMMISSIONER) 

ОТДЕЛА УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (DIVISION OF 
CRIMINAL JUSTICE SERVICES, DCJS)  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о назначении бывшего 
прокурора округа Монро (Monroe County) Майка Грина (Mike Green) заместителем 
руководителя (Executive Deputy Commissioner) Отдела уголовной юстиции штата Нью-
Йорк (Division Of Criminal Justice Services, DCJS). 
 
«За 25 лет работы на должности прокурора Майк Грин набрал ценный опыт борьбы с 
преступностью и защиты нью-йоркцев, который он посвятит своей новой работе в 
правительстве штата», – сказал Губернатор Куомо. «Его знания и понимание трудностей, 
сопряженных со снижением уровня насильственных преступлений в Рочестере и округе 
Монро, помогут нам сделать многие регионы штата Нью-Йорк более безопасными для 
проживания». 
 
Вице-губернатор Роберт Даффи заявил: «В качестве бывшего Мэра и начальника полиции 
города Рочестера я имел честь работать рука об руку с Майком Грином, когда тот был 
прокурором округа Монро. Для защиты общественной безопасности в штате Нью-Йорк 
Губернатору трудно было найти более квалифицированного государственного служащего, 
чем Майк Грин». 
 
Г-н Грин работал Окружным прокурором Монро с 2003 по 2011 гг. До своего избрания 
Окружным прокурором Грин 17 лет проработал помощником Окружного прокурора, 
включая три года в должности первого помощника Окружного прокурора, когда он 
отвечал за уголовные преследования по делам об убийствах в округе Монро. Он также 
работал прокурором по делам о преступлениях, караемых смертной казнью (Capital Crimes 
Prosecutor), заместителем главы Бюро по расследованию тяжких преступлений (Major 
Felony Bureau), руководителем Бюро по расследованию дел, связанных с вождением в 
состоянии интоксикации (DWI Bureau), и судебным прокурором (trial attorney) в Бюро по 
расследованию тяжких преступлений.  
 
Г-н Грин родился в городе Henrietta, штат Нью-Йорк. Он окончил Колледж LeMoyne в 
Сиракузах и Юридическое отделение Western New England College. 
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Майк Грин заявил: «На протяжении всей моей карьеры я работал над снижением 
преступности в округе Монро и превращением его в более безопасный для жизни регион 
за счёт стратегического подхода, основанного на анализе преступности и вовлечении в 
дело по снижению уровня преступности не только полицейских и прокуроров, но и всей 
общественности. То, что Губернатор Куомо выбрал меня для работы на этом важном 
посту, – большая часть для меня. 
 
Председатель сенатского комитета по защите жертв преступлений и контролю за 
исправительными учреждениями (Crime Victims and Crime and Corrections Committee) 
сенатор Майк Нозолло (Mike Nozzolio) заявил: «Майк Грин продемонстрировал глубокую 
преданность делу активизации усилий по предупреждению преступлений. 
В тесном сотрудничестве с окружными прокурорами различных регионов штата Нью-
Йорк Майк занимался защитой жертв преступлений. Его широкий опыт и знание системы 
уголовного правосудия послужат на благо нашего штата. В качестве председателя 
сенатского комитета по защите жертв преступлений и контролю за исправительными 
учреждениями я с нетерпением ожидаю совместной работы с Майком, в его новом 
качестве, в деле укрепления правопорядка в нашем штате, предоставления 
дополнительной поддержки жертвам преступлений и обеспечения безопасности наших 
граждан и регионов». 
 
Член Законодательного собрания и председатель комитета Законодательного собрания по 
исправительным учреждениям (Committee on Correction) Джеффрион Л. Обри (Jeffrion L. 
Aubry) заявил: «Губернатор Куомо принял верное решение о назначении Майка Грина 
заместителем руководителя Отдела уголовной юстиции штата. Г-н Грин борется над 
повышением безопасности наших улиц и защитой нью-йоркцев уже несколько 
десятилетий. С нетерпением жду совместной работы с г-ном Грином и администрацией в 
деле улучшением системы уголовного правосудия  штата на благо наших граждан». 
 
Член Законодательного собрания Джозеф Морелл (Joseph Morelle) заявил: «Я 
приветствую решение Губернатора Куомо о назначении Майка Грина заместителем 
руководителя Отдела уголовной юстиции штата. Незаурядная преданность Майка делу 
правосудия и защиты общественной безопасности сделала его одним из лучших 
окружных прокуроров штата, и я знаю, что он также проявит незаурядные способности в 
исполнении своих новых обязанностей».  
 
Исполнительный директор Детского клуба (Boys and Girls Club) Рочестера Дуэйн Махони 
(Dwayne Mahoney) заявил: «Я хочу поблагодарить Губернатора за назначение Майка на 
этот пост. В качестве прокурора округа Монро он не только прекрасно разбирался в 
вопросах общественной безопасности, но и полностью осознавал важность усилий по 
повышению грамотности и развитию системы альтернативных дисциплинарных мер 
(diversion efforts) в отношении наших детей из группы риска. Потеря округом Монро этого 
выдающегося работника одновременно означает приобретение его всем штатом».  
 
Шериф округа Монро Патрик О'Флин (Patrick O'Flynn) заявил: «Я приветствую решение 
Губернатора Куомо о назначении Майка Грина на этот пост. В качестве прокурора округа 



Russian 

Монро Майк более 25 лет трудился над реализацией новых стратегий по укреплению 
общественной безопасности и защите жителей округа. Его опыт и преданность своему 
делу послужат теперь на благо всех нью-йоркцев».  
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