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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЗНАЧЕНИЯХ В ОБЪЕДИНЕННУЮ
КОМИССИЮ ПО ЭТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Достопочтенный К. Рэндалл Хинрикс войдет в состав комиссии, а
руководитель комиссии Джеймс Э. Деринг будет исполнять обязанности
председателя
Начинается процесс реформирования JCOPE и улучшения этического
надзора в штате Нью-Йорк
Губернатор Хокул сегодня объявила о назначениях в Объединенную комиссию по
этике государственных служащих. Губернатор назначила руководителя комиссии
Джеймса Э. Деринг исполняющим обязанности председателя, а также назначила
достопочтенного К. Рэндалла Хинрикса на должность члена комиссии в качестве
представителя губернатора. Губернатор Хокул также объявила, что она начинает
процесс пересмотра и реформирования JCOPE, и в рамках этого процесса будет
запрашивать мнение хороших правительственных групп, законодателей и других
заинтересованных сторон для улучшения этического надзора в штате Нью-Йорк.
"Как я сказала в первый день своей должности губернатора, я привержена
открытому, этичному управлению, которому жители Нью-Йорка будут доверять.
Эти назначения являются важным первым шагом и отражают срочность,
необходимую органу по этике для ведения своей деятельности, – сказала
губернатор Хокул. – Наша задача - провести реформу JCOPE, поэтому моя
администрация будет работать с законодателями, хорошими
правительственными группами и общественностью, чтобы реформировать
надзор за этикой и гарантировать, что работа этого органа по этике безупречна".
Джеймс Э. Деринг станет исполняющим обязанности председателя. Деринг
является партнером компании Garfunkel Wild, P.C. ("GW"), юридической фирма,
которая специализируется на обслуживании деловых и юридических
потребностей клиентов в сфере здравоохранения и других областях. Г-н Деринг
работает в офисе GW в Олбани, штат Нью-Йорк, и является членом групп
практики в области здравоохранения, бизнеса и соблюдения нормативных
требований. Ранее он занимал должность главного юрисконсульта Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк, а до этого был заместителем генерального
юрисконсульта и директором Бюро юрисконсультов. В качестве главного

юрисконсульта он был главным юрисконсультом Уполномоченного по
здравоохранению и курировал работу примерно 125 адвокатов и сотрудников. Г-н
Деринг ранее занимал должность начальника бюро в Управлении
здравоохранения штата Нью-Йорк, а также занимал другие должности в
Управлении генерального прокурора. До своей государственной службы г-н
Деринг более 10 лет занимался частной практикой и консультировал клиентов в
области здравоохранения, страхования, корпоративного права и судебных
разбирательств. Он получил докторскую степень с отличием в юридической
школе Олбани при Университете Юнион и степень бакалавра наук. Имеет
степень бакалавра управления бизнесом в колледже Итака.
Достопочтенный К. Рэндалл Хинрикс был назначен в Комиссию. Ранее он
работал окружным административным судьей округа Саффолк. В этом качестве
он отвечал за работу судов первой инстанции округа Саффолк, обслуживая
потребности примерно 1,5 миллиона граждан округа Саффолк, включая надзор
за почти 1000 служащими и более чем 70 судьями. Ранее судья Хинрикс
выполнял функции надзирающего судьи окружного суда Саффолк с 25 апреля
2008 года до своего назначения окружным административным судьей. До того,
как стать судьей, судья Хинрикс работал в офисе окружного прокурора округа
Саффолк с марта 1982 года по декабрь 2001 года. Судья Хинрикс работает
адъюнкт-профессором программы уголовного правосудия в Общественном
колледже Саффолка. Он также читает лекции в Коллегии адвокатов округа
Саффолк, Коллегии адвокатов по уголовным делам округа Саффолк и выступал
на форумах в Юридическом центре Туро. Судья Хинрикс окончил Бакнеллский
университет и Государственный университет Нью-Йорка, юридический факультет
в Баффало.
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