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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ МЕЛИССЫ ДЕРОСА (MELISSA DEROSA) 

ДИРЕКТОРОМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначении Мелиссы ДеРоса 

(Melissa DeRosa) директором по связям с общественностью (Director of Communications). Она 

сменит на этой должности Эллисон Голласт (Allison Gollust), которая не так давно завершила свою 

работу в Администрации в связи с переходом в службу CNN. 

 

«Мне очень приятно приветствовать Мелиссу (Melissa) в нашей Администрации, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), - Я знаю Мелиссу (Melissa) долгие годы и убежден в том, что занятие 

ею должности директора службы по связям с общественностью позволят нам усилить наш 

кадровый потенциал ее бесценным опытом, характером и интеллектом. Ключевым компонентом 

в деле восстановления доверия общественности к правительственным структурам является 

эффективное информирование жителей Нью-Йорка о той работе, которую эти структуры 

выполняют, и я благодарю Мелиссу (Melissa) за согласие задействовать в рамках решения этой 

задачи все свои яркие профессиональные качества». 

 

«На протяжении долгого времени Нью-Йорк является национальным лидером в таком 

направлении развития, как прогрессивное реформирование, и эта традиция получила новый и 

действенный стимул под эффективным руководством Губернатора Куомо (Cuomo), - отметила г-жа 

ДеРоса  (DeRosa), - Им сформирована команда, члены которой искренне преданы служению 

людям на общественном поприще, они не боятся сложных задач и активно создают новые 

возможности для жителей штата Нью-Йорк на всей его территории. Мне предоставлена честь 

работать в этой команде и вместе с моими коллегами продолжать успех ее работы на прочном 

фундаменте многочисленных блестящих свершений». 

 

Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa), возраст: 30 лет, последние 10 лет работала в политике на 

уровне штата Нью-Йорк.  

 

С 2011 года г-жа ДеРоса (DeRosa) работала в Генеральной прокуратуре (Attorney General's Office) в 

должности Специального заместителя руководителя аппарата (Deputy Chief of Staff) и, с недавнего 

времени, в должности Исполняющего обязанности руководителя аппарата (Acting Chief of Staff). В 
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ее послужном списке работа в сфере управления в исполнительном подразделении, управление 

стратегическими коммуникациями, а также работа в департаментах межправительственного 

взаимодействия и по вопросам законодательства. Г-жа ДеРоса  (DeRosa) возглавляла инициативу 

своего ведомства на уровне обсуждения и принятия самого жесткого в национальном масштабе 

пакета мер по реформированию практики оформления рецептов на лекарственные средства I-

STOP — Закон о сетевом отслеживании злоупотреблений на уровне количества прописываемых 

медикаментов (Internet System for Tracking Over-Prescribing Act). 

 

Перед переходом на работу в Генеральную прокуратуру г-жа ДеРоса (DeRosa) служила в 

должности Руководителя нью-йоркского отделения национальной политической программы под 

эгидой Президента Обамы (Obama) «Создаем для Америки» («Organizing for America»). За период 

работы в программе «Создаем для Америки» («Organizing for America», OFA), г-жа ДеРоса (DeRosa) 

разработала основополагающую стратегию лоббирования принятия Закона о доступном 

медицинском обслуживании (Affordable Care Act) для Делегации представителей штата Нью-Йорк 

в Конгрессе США (New York’s Congressional Delegation) и осуществляла надзор за ее реализацией. В 

2010 году ей была создана и реализована среднесрочная стратегическая программа нью-

йоркского отделения программы «Создаем для Америки» (OFA-NY). 

 

Перед приходом в программу «Создаем для Америки» (OFA) г-жа ДеРоса  (DeRosa) занимала 

должность руководителя по коммуникациям и вопросам законодательства компании по 

взаимодействию с правительственными организациями «Cordo and Company»,  г. Олбани (Albany).  

 

Г-жа ДеРоса (DeRosa) также руководила избирательной кампанией  кандидата Трейси Брукс 

(Tracey Brooks) на выборах в Конгресс, работала заместителем пресс-секретаря Члена Конгресса 

Найдии Веласкес (Nydia Velazquez) и заместителем пресс-секретаря успешной и динамичной 

Программы по обязательной модернизации и ремонту транспортной системы штата Нью-Йорк 

«Голосуй За!» (NY State Transportation Bond Act Campaign «Vote Yes») в 2005 г.  

 

Имеет степень бакалавра по специальности «Отраслевые и трудовые отношения» («Industrial and 

Labor Relations») и степень магистра по специальности «Общественное управление» («Public 

Administration»); обе степени присвоены университетом Корнелл (Cornell University). Г-жа ДеРоса 

(DeRosa) состояла членом исполнительного совета Сетевой организации Форума по вопросам 

женского лидерства (Women’s Leadership Forum Network) при Национальном демократическом 

комитете (Democratic National Committee). 

 

Г-жа ДеРоса  (DeRosa) официально начнет работу в Администрации с 1 апреля. 
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