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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЗНАЧЕНИЯХ В СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КАННАБИСА  

  
Рубен Р. МакДэниэл, III (Reuben R. McDaniel, III) и Джессика Гарсия (Jessica 

Garcia) будут работать в качестве членов совета  
  

Губернатор Кэти Хоукул сегодня объявила, что Рубен Р. МакДэниел, III и 
Джессика Гарсия были назначены членами совета Управления по регулированию 
каннабиса. Совет по контролю за обращением каннабиса и Управление по 
регулированию каннабиса будут заниматься созданием и внедрением 
комплексной регулятивной инфраструктуры для отрасли каннабиса в штате Нью-
Йорк, охватывающей производство, лицензирование, упаковку, вывод на рынок и 
продажу продуктов каннабиса.  
  
«Нью-йоркская индустрия каннабиса слишком долго не развивалась - я делаю 
важные назначения, чтобы подготовить Управление по регулированию каннабиса 
к успеху, чтобы оно могло начать работать в полную силу, - Сказала губернатор 
Хоукул. - Я уверен, что г-н МакДэниел и г-жа Гарсия будут служить совету с 
профессионализмом и опытом, в то время как мы ведем наш штат вперед в этой 
новой отрасли».  
  

Рубен Р. МакДэниэл, III (Reuben R. McDaniel, III), президент и генеральный 
директор DASNY. Назначение г-на МакДэниела было утверждено Сенатом штата 
Нью-Йорк 10 июня 2020 года. Г-н МакДэниел отвечает за общее руководство 
администрацией и операциями DASNY. Г-н Макдэниел пришел в DASNY в 2019 
году как опытный инвестиционный банкир с более чем 30-летним опытом работы 
в сфере финансовых услуг, включая государственные финансы, управление 
личным капиталом, корпоративные финансы и прямые инвестиции. За свою 
карьеру в сфере государственных финансов он участвовал в выпуске облигаций, 
не облагаемых налогом, на сумму более 75 млрд долларов по всей стране. Г-н 
МакДэниел также основал инвестиционную консультационную фирму, где он 
управлял инвестиционными портфелями и бизнес-активами на сумму более 50 
млн долларов для различных специалистов. Г-н МакДэниел (McDaniel) также 
исполнял обязанности председателя Совета государственных школ Атланты 
(Atlanta Public School Board), где он возглавлял разнообразную группу 
избирателей и выступал в качестве представителя родительского сообщества. 
Он получил степень бакалавра экономики и математики в Университете 
Северной Каролины (University of North Carolina) в Шарлотте (Charlotte) и степень 



магистра бизнеса в Техасском университете (University of Texas) в Остине 
(Austin).  

  
Джессика Гарсия - помощник президента Профсоюза работников розничной и 
оптовой торговли и универсальных магазинов UFCW, национального профсоюза, 
представляющего интересы работников, занятых в цепочке поставок продуктов 
питания, а также работников непродовольственной розничной торговли и 
здравоохранения. Ранее она занимала должность заместителя директора по 
политическим вопросам в RWDSU, где работала над продвижением 
законодательных и политических программ профсоюза. До этого она занимала 
должность директора по программам и организационным вопросам в New 
Immigrant Community Empowerment и посвятила свою раннюю карьеру защите 
справедливого финансирования государственных школ в Нью-Йорке. В 
настоящее время она занимает пост председателя правления Комитета Нью-
Йорка по охране труда при производстве работ (New York Committee for Safety 
and Health) и Института защиты (Advocacy Institute), вице-президента совета 
директоров Департамента по вопросам сельского хозяйства и трудовых 
мигрантов (Rural & Migrant Ministry) и члена правления костариканской 
организации Vivir El Sueno. Уроженка Гондураса, Джессика окончила Школу 
социальной работы им. Силбермана при Хантеровском колледже (Silberman 
School of Social Work at Hunter College).  
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