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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИЮ 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о новых назначения в 

администрацию. 

 

«Я рад сообщить о назначениях Маргарет Эган (Margaret Egan) и Линды Коэн (Linda Cohen) на 

должности в свою администрацию,— сказал Губернатор Куомо (Cuomo),— Каждый новый человек 

привносит в администрацию свой личный опыт и знания, которые помогут нам эффективно 

трудиться на благо ньюйоркцев». 

 

Маргарет Эган (Margaret Egan) 

Маргарет Эган (Margaret Egan) займет пост Помощника секретаря по общественной безопасности 

(Assistant Secretary for Public Safety). Маргарет занимала пост Главного специалиста по вопросам 

политики и правительственных дел при Шерифе округа Кук (Cook) Томе Дарте (Tom Dart) с 2012 по 

2014 гг. На этой должности в обязанности Эган (Egan) входила работа, направленная на 

повышение эффективности функционирования и управление уголовной полицией, контроль 

деятельности социальных служб и законодательной стратегии на базе одной из самых крупных в 

мире общих тюрем и крупнейшего полицейского департамента в Иллинойсе (Illinois). Она 

разработала и руководила внедрением Закона о доступной медицинской помощи (Affordable Care 

Act), который позволили Шерифу сделать тюрьму в округе Кук (Cook) первой тюрьмой в стране, 

где лица, находящиеся под арестом, могут быть зарегистрированы для участия в проекте Medicaid, 

став примером для других тюрем страны. Кроме того, она приложила усилия к 

усовершенствованию коррекционной базовой образовательной программы для задержанных 

школьного и старшего возраста. Также ею были разработаны проекты по отслеживанию 

незаконного применения и торговли оружием на территории округа Кук (Cook). 

 

«Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за эту уникальную возможность продолжить 

свою деятельность в должности Помощника секретаря по общественной безопасности,— сказала 

Маргарет Эган (Margaret Egan),— и с нетерпением жду возможности принять участие в работе его 

администрации над созданием политики и инициатив, которые будут жестко, но эффективно и в 
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рамках закона способствовать борьбе с преступностью. Я очень рада перспективам 

сотрудничества с командой Губернатора, занимающейся вопросами общественной безопасности, 

и намерена создать систему общественной безопасности Нью-Йорка, которая в последствии 

станет примером для подражания для всей страны». 

 

Линда Коэн (Linda Cohen)  

Линда Дж. Коэн (Linda J. Cohen) займет пост Исполнительного директора Комиссии штата по 

вопросам национальной и общественной службы. Прежде чем возглавить комиссию, в течении 

двенадцати лет Линда занимала должность Исполнительного директора программы 

сотрудничества военных корпусов в штате Нью-Йорк, реализуя одну из крупнейших программ 

AmeriCorps. Также она занимала должность Исполнительного директора по урегулированию 

споров в штате Нью-Йорк (New York State Dispute Resolution Association), сотрудничала с журналом 

Inside Sports, а также работала на различных должностях во всех трех ветвях власти правительства 

штата Нью-Йорк. Она является выпускницей колледжа Union College, Юридического университета 

в Олбани (Albany) и Национального юридического центра (National Law Center) при университете 

George Washington University. 

 

«Я рада возможности работы в составе администрации Губернатора Куомо (Cuomo), и я выражаю 

благодарность Губернатору за возможность направить усилия на привлечение ньюйоркцев к 

служению своим регионам, нашему великому штату и государству,— сказала Линда Коен (Linda 

Cohen). Как видно из последних событий, в самые сложные периоды жизни ньюйоркцы всегда 

стремились помочь друг другу. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в 

формирование национального самосознания граждан и духа взаимопомощи, дающих нам 

уверенность в том, что мы всегда сможем прийти на помощь друг другу при любых жизненных 

обстоятельствах в будущем». 
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