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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В 
АДМИНИСТРАЦИИ  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о новых назначениях в администрации.  
  
«По мере того как мы ведем наш штат вперед, очень важно, чтобы у нас была 
самая лучшая и замечательная команда, которая поможет осуществить реальные 
изменения для жителей Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. — У этих 
выдающихся людей есть опыт работы на государственной службе, навыки и 
упорство, чтобы оказать значимое влияние на жизнь ньюйоркцев, и я надеюсь, что 
вместе с ними мы продолжим решать наиболее острые проблемы штата».  
  
Стейси Линч (Stacy Lynch) назначена руководителем аппарата губернатора. 
Стейси проработала в Исполнительной палате почти год, сначала в качестве 
руководителя аппарата вице-губернатора, а в последнее время — в качестве 
старшего советника губернатора. До этого она работала заместителем директора 
по межведомственным вопросам в администрации мэра г. Нью-Йорка. В этой 
должности она управляла отношениями и взаимодействием между городскими 
агентствами и ключевыми заинтересованными сторонами из общественности и 
правительства, а также возглавляла работу по связям с общественностью для 
бывшей первой леди Чирлейн Маккрэй (Chirlane McCray). Проработав в офисе 
мэра де Блазио (de Blasio) почти десять лет, Стейси занималась различными 
проектами, включая распределение СИЗ, разработку основ программы «Сестры и 
братья процветают» (Sisters and Brothers Thrive), поиск ресурсов для обеспечения 
работы Мемориального и образовательного центра Малкольма Икс и Бетти 
Шабазз (Malcolm X and Betty Shabazz Memorial and Educational Center) и пр. В 
свободное время Стейси также основала и возглавляет организацию «Дочери 
движения» (Daughters of the Movement), которая представляет собой братство 
женщин, собравшихся вместе, чтобы продолжить наследие служения и 
приверженности борьбе за справедливость и равенство. Стейси получила степень 
доктора юридических наук в Университете Куиннипиак (Quinnipiac University) и 
степень бакалавра искусств в Университете Хэмптон (Hampton University).  
  
Минелли де Ку (Minelly De Coo) назначена заместителем директора по 
инфраструктуре. В этой должности она руководит координацией и реализацией 
различных программ, финансируемых Федеральным двухпартийным законом об 



инфраструктуре (Federal Bipartisan Infrastructure Law), а также обеспечивает 
стратегическую поддержку приоритетных строительных проектов. До прихода в 
администрацию штата Минелли работала директором по капитальным проектам в 
мэрии Нью-Йорка, где руководила реализацией сложных проектов с участием 
множества заинтересованных сторон. Она начала свою карьеру в инженерном 
консалтинге, работая над широким спектром проектов в области транзита, мостов 
и строительства объектов. Минелли получила степень бакалавра наук по 
гражданскому строительству в Инженерной школе Тандон Нью-Йоркского 
университета (NYU Tandon School of Engineering) и степень магистра наук по 
управлению устойчивым развитием в Колумбийском университете (Columbia 
University).  
  
Сита Фей (Sita Fey) была назначена заместителем секретаря по назначениям 
и управлению персоналом. В последнее время Сита занимала должность 
заместителя секретаря по назначениям. Она начала работу в Исполнительной 
палате в должности старшего советника в группе по передаче дел. Ранее Сита 
занимала должность директора по политике в Департаменте сельского хозяйства 
и рынков (Department of Agriculture and Markets). Она начала работать в 
правительстве штата по программе развития лидеров Имперского штата (Empire 
State Fellows) и занимала должность старшего советника тогда еще вице-
губернатора Кэти Хокул. До работы в штате Сита была педагогом и 
организатором культурных инициатив, занимая должности специалиста по 
школьным библиотечным СМИ в центральной школе Куперстауна (Cooperstown), а 
также учителя начальных классов и педагога дополнительного образования в 
школьном округе города Онеонта (Oneonta). Сита — гордость Онеонты, она 
активно участвует в жизни местного сообщества и занимает пост президента 
правления организации Opportunities for Otsego. Она имеет степень бакалавра в 
области педагогики университета SUNY в г. Онеонта, степень магистра в области 
информационных систем Университета Олбани (University at Albany), сертификат 
о повышении квалификации в области управления образованием университета 
SUNY в Кортленде (Cortland), а также изучала управление персоналом в 
юридической школе Albany Law.  
  
Николь Мильоре (Nicole Migliore) назначена руководителем аппарата 
директора по операциям в государственном секторе. На этой должности 
Николь будет оказывать поддержку директору по операциям в государственном 
секторе в управлении 12 группами по разработке портфеля политики и более чем 
70 агентствами и органами штата. До прихода в Исполнительную палату Николь 
была заместителем руководителя избирательной кампании мэра Нью-Йорка, а 
ранее работала советником по вопросам политики и межправительственным 
вопросам в мэрии Нью-Йорка и руководителем аппарата члена Ассамблеи штата 
Нью-Йорк. Николь является выпускницей колледжа в первом поколении и имеет 
степень бакалавра искусств по устойчивому развитию Колумбийского 
университета. Она выросла и проживает на Статен-Айленде (Staten Island).  
  



Эдгар Сантана (Edgar Santana) назначен заместителем секретаря 
губернатора. Ранее Эдгар занимал должность директора Управления по 
региональным делам штата (Downstate Regional Affairs) в Исполнительной палате. 
До этого он был директором по политическим и правительственным вопросам в 
Организационном фонде трудящихся Восточного региона (Laborers Eastern Region 
Organizing Fund). Еще раньше Эдгар был заместителем исполнительного 
директора Демократического комитета штата Нью-Йорк (New York State 
Democratic Committee) и Директором Северо-Западного региона по политическим 
вопросам избрания Хиллари Клинтон на должность президента (Northeast Political 
Director for Hillary Clinton for President). До этих назначений Эдгар также являлся 
членом различных советов, в том числе был поверенным Образовательного 
совета города Йонкерс (Yonkers Board of Education) и сопредседателем комитета 
округа Уэстчестер по проведению переписи населения 2020 года (Westchester 
County Census 2020 Complete Count Committee). Он получил степень бакалавра 
делового администрирования и степень MBA в Университете Фордхэма (Fordham 
University). Он также имеет степень магистра государственного управления в 
Аспирантском центре им. Уилсона (Wilson Graduate Center) Университета 
Уилмингтона (Wilmington University).  
  
Тодд Уэстуис (Todd Westhuis) назначен заместителем директора по 
операциям в государственном секторе. Тодд занимал ряд руководящих 
должностей в государственном секторе. В последнее время Тодд являлся 
руководителем аппарата Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation, NYSDOT). В этой роли Тодд помогал управлять 
агентством с персоналом в 8200 человек, обеспечивая надзор и руководство для 
поддержки деятельности. В качестве регионального директора долины Гудзона 
(Hudson Valley) он осуществлял руководство и управление крупнейшим регионом 
NYSDOT и отвечал за надзор и управление программами NYSDOT в округах 
Уэстчестер (Westchester), Рокленд (Rockland), Ориндж (Orange), Патнэм (Putnam), 
Датчес (Dutchess), Колумбия (Columbia) и Ольстер (Ulster). Помимо работы на 
государственных должностях, Тодд также служил в армии США в качестве 
офицера кавалерии. Он инженер по профессии, получил степень бакалавра наук в 
области гражданского строительства в Политехническом институте Ренсселера 
(Rensselaer Polytechnic Institute).  
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