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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В 
АДМИНИСТРАЦИИ  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о новых назначениях в администрации.  
  
«В период восстановления после пандемии COVID-19 я привлекаю к работе в 
администрации самых квалифицированных и преданных своему делу 
государственных служащих, чтобы добиваться результатов и решать проблемы в 
интересах жителей штата Нью-Йорк, — сказала губернатор Хокул. — Таня 
Диссанаяке, Маркос Гонсалес Солер и Джеймс Кац привнесут в мою 
администрацию свой огромный и разнообразный опыт. Я рада этим назначениям 
и надеюсь, что эти специалисты будут успешно использовать свой большой 
талант на благо жителей штата Нью-Йорк».  
  
Таня Диссанаяке (Tania Dissanayake) назначена заместителем секретаря по 
жилью. В последнее время Таня Диссанаяке занимала пост заместителя 
директора Управления мэрии города Нью-Йорка по законодательным вопросам 
штата (Mayor's Office of State Legislative Affairs), выполняя роль советника 
директора и старших административных руководителей по важным вопросам, 
затрагивающим город Нью-Йорк, и помогая осуществлять надзор за работой 
юридических представителей и старших советников Управления. Таня Диссанаяке 
пришла на работу в городскую администрацию в 2016 году и с тех пор на разных 
должностях курировала работу пятидесяти городских ведомств, управлений и 
корпораций. В основном Таня Диссанаяке отвечала за межведомственную работу 
Департамента по сохранению и развитию жилого фонда (Department of Housing 
Preservation & Development, HPD), Жилищного управления города Нью-Йорка 
(New York City Housing Authority), корпорации Economic Development Corporation, 
корпорации Housing Development Corporation, Департамента городского 
планирования (Department of City Planning), Департамента финансов (Department 
of Finance), Департамента зданий (Department of Buildings), Пожарного 
департамента Нью-Йорка (Fire Department of New York) и Управления мэрии по 
специальному контролю (Mayor's Office of Special Enforcement). До работы в 
городской администрации Таня Диссанаяке занимала должность директора по 
юридическим вопросам в компании Wilson Elser Moskowitz Edelman & Dicker LLP и 
начала свою карьеру в Сенате штата Нью-Йорк. Таня Диссанаяке окончила с 
отличием Университет в Олбани SUNY по программе Honors College, получив 



степень бакалавра искусств (BA) по специализации «Политология» (основное 
публичное право, Public Law Concentration).  
  
Маркос Гонсалес Солер (Marcos Gonzalez Soler) назначен заместителем 
секретаря по общественной безопасности. В последнее время Маркос 
Гонсалес Солер занимал пост директора Управления мэрии города Нью-Йорка по 
уголовному правосудию (Mayor's Office of Criminal Justice, MOCJ), где он работал с 
2015 года. Управление MOCJ консультирует мэра по стратегии общественной 
безопасности и совместно с аналогичными внутренними и внешними структурами 
администрации разрабатывает решения вопросов общественной безопасности в 
городе. Маркос Гонсалес Солер руководил работой управления со штатом в 180 
сотрудников и реализацией программ с бюджетом 950 млн долларов во 
взаимодействии с более чем 300 местными партнерами и некоммерческими 
организациями в рамках более 500 контрактов. Во время его руководства 
Министерство финансов США (U.S. Department of the Treasury) выделило городу 
Нью-Йорку субсидию на инновации в 20 млн долларов по программе согласно 
Закону о социальном партнерстве с оплатой по результатам (Social Impact 
Partnership to Pay for Results Act, SIPPRA) (второй случай в стране) за инициативу 
по борьбе с вооруженной преступностью путем реализации местных программ. Он 
также работает приглашенным доцентом в Колледже уголовного правосудия 
Джона Джея (John Jay College of Criminal Justice) при университете CUNY. До этого 
Маркос Гонсалес Солер занимал должности заместителя исполнительного 
директора по политикам в Совете по рассмотрению гражданских исков (Civilian 
Complaint Review Board) и заместителя федерального контролера Соглашения по 
реформе (Agreement for the Sustainable Reform) Департамента полиции Пуэрто-
Рико (Puerto Rico Police Department). Он окончил Институт лидерства города Нью-
Йорка (New York City Leadership Institute) и получал стипендию по программе 
мэрии Нью-Йорка (Mayor's Graduate Scholarship Program). Маркос Гонсалес Солер 
получил степень Ph.D. по политике и магистерскую степень по публичной 
политике и управлению в университете «Новая школа» (New School University) в 
Нью-Йорке. Он получил премию имени Ханны Арендт (Hannah Arendt) за лучшую 
диссертацию по политологии. Он имеет магистерские и юридические степени 
нескольких европейских университетов.  
  
Джеймс Кац (James Katz) назначен заместителем секретаря по 
экономическому развитию и трудовым ресурсам. Он перешел на работу в 
Исполнительную палату (Executive Chamber) из Управления президента района 
Манхэттен (Office of the Manhattan Borough President), где он занимал пост 
заместителя президента района и проводил ответственные переговоры о 
землепользовании, исполнял обязанности попечителя и председателя совета по 
аудитам в Системе пенсионного обеспечения служащих города Нью-Йорка (New 
York City Employee Retirement System, NYCERS) и представлял президента района 
в многочисленных городских комитетах по охране парков и районах делового 
развития (Business Improvement District). До работы в Управлении президента 
района Джеймс Кац в течение семи лет занимал должность исполнительного 
вице-президента и руководителя аппарата в корпорации New York City Economic 



Development Corporation (NYCEDC). На этом посту он занимал руководящую 
должность в корпорации и играл важную роль во многих ответственных проектах 
землепользования, капитального строительства и экономического развития, 
осуществляемых в городе Нью-Йорке. Он в основном отвечал за повседневное 
управление работой руководителей корпорации NYCEDC и четырех отделов — 
Группы по стратегическим инвестициям (специализированное инвестиционное 
подразделение NYCEDC), отдела по связям с государственными органами и 
местными организациями, отдела по связям с общественностью и отдела 
маркетинга. Будучи юристом по образованию, Джеймс Кац возвращается в 
администрацию штата, где он раньше работал старшим консультантом и 
специальным советником генерального прокурора штата Нью-Йорк, отвечая за 
контроль и юридические вопросы, связанные с управлением некоммерческими 
организациями и общественным контролем за деятельностью 
чиновников. Джеймс Кац имеет диплом доктора юриспруденции (JD) Гарвардской 
школы права (Harvard Law School), диплом магистра общественной политики 
Гарвардской школы имени Кеннеди (Harvard Kennedy School) и диплом бакалавра 
Университета Брауна (Brown University). Он живет в Бруклине с женой и двумя 
детьми.  
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