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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВОМ РАУНДЕ НОВЫХ 
НАЗНАЧЕНИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ 3-ГО СРОКА  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о ряде новых 
назначений в своей администрации.  
  
«Действующая администрация главное свое внимание уделяет углублению и 
проведению в жизнь политики, направленной на улучшение жизни в каждом 
уголке штата, от укрепления реформ в сфере безопасности применения 
огнестрельного оружия и защиты природных ресурсов до стимулирования 
экономических возможностей, позволяющих создать новые рабочие места XXI 
века для жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я 
горжусь работой с этими талантливыми и целеустремленными людьми в то 
время, как мы идем по пути прогресса и движем вперед штат Нью-Йорк».  
  
Кит Корлетт (Keith Corlett) будет назначен на должность начальника полиции 
штата Нью-Йорк (New York State Police). В настоящий момент г-н Корлетт (Corlett) 
занимает должность заместителя начальника. Во время своей 30-летней службы 
в полиции штата Нью-Йорк работал в различных полицейских должностях, 
занимался расследованиями, а также работал на ответственных должностях, в 
том числе в должности помощника заместителя начальника, командира 
подразделения полиции г. Нью-Йорка (Troop NYC) и исполняющего обязанности 
инспектора при штаб квартире подразделения (Division Headquarters). Также 
является членом Комитета полиции штата по анализу портфолио (State Police 
Executive Portfolio Review Board), членом Комитета штата Нью-Йорк по вопросам 
совместного оповещения и экстренной связи (New York State Interoperable and 
Emergency Communications Board), членом Совета штата Нью-Йорк по 
организации подготовки сотрудников муниципальной полиции (New York State 
Municipal Police Training Council). Ранее г-н Корлетт (Corlett) также занимал 
должность сопредседателя Зоны 4 по борьбе с терроризмом в штате Нью-Йорк 
(New York State Counter Terrorism Zone 4). Г-н Корлетт (Corlett) получил степень 
бакалавра в Университете Стоуни-Брук штата Нью-Йорк (State University of New 
York at Stony Brook) и степень магистра в области государственного управления, 
полученную в Колледже Марист (Marist College).  
  
Линда Лэйсвелл (Linda Lacewell) назначена на должность начальника 
Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services) штата  
Нью-Йорк. До недавнего времени гр-жа Лэйсвелл (Lacewell) работала 
руководителем аппарата и советником губернатора. В этой должности она 
осуществляла надзор за деятельностью Исполнительной палаты (Executive 
Chamber), а также за вопросами этики и правоприменения. Г-жа Лэйсвелл 
(Lacewell) ранее работала исполнительным директором инициативы по созданию 



 

 

фонда борьбы с раком в г. Калвер (Culver), штат Калифорния (California). Ранее  
г-жа Лэйсвелл (Lacewell) работала главным директором по управлению рисками и 
советником губернатора Куомо (Cuomo) и в этой должности разработала и 
внедрила первую в штате систему этичного поведения, управления рисками и 
соблюдения требований законодательства для государственных ведомств и 
органов власти. Г-жа Лэйсвелл (Lacewell) была специальным советником 
губернатора, а также создателем OpenNY, современной инициативы открытых 
данных в штате. Также она занимала должность специального советника 
генерального прокурора Куомо (Cuomo), осуществляя надзор за проведением 
расследований по делу о взяточничестве в государственном пенсионном фонде и 
по делу о несетевом медицинском страховании, каждое из которых привело к 
системной реформе в масштабе страны. До этого г-жа Лэйсвелл (Lacewell) 
девять лет проработала помощником федерального прокурора по Восточному 
округу Нью-Йорка (Eastern District of New York), в том числе два года в составе 
оперативной рабочей группы Enron Task Force, и получила медаль им. Генри Л. 
Стимсона (Henry L. Stimson) и премию генерального прокурора за безупречную 
службу. Г-жа Лэйсвелл (Lacewell) получила степень бакалавра искусств (B.A.) 
колледжа New College Университета Южной Флориды (University of South Florida), 
а также степень доктора юриспруденции (J.D.) с отличием Школы права 
Университета Майами (University of Miami School of Law). Она была секретарем 
окружного судьи США по Южному округу Флориды (Southern District of Florida). 
Работает внештатным преподавателем Школы права Нью-Йоркского 
университета (New York University School of Law), преподавая этику 
государственной службы, а до этого работала внештатным преподавателем 
права в школе права Фордхемского университета (Fordham University School of 
Law), где преподавала международное уголовное право.  
  
Майкл Хейн (Michael Hein) назначен на должность руководителя Управления 
штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York 
State Office of Temporary and Disability Assistance). Г-н Хейн (Hein) в настоящее 
время работает главой исполнительной власти округа Ольстер (Ulster) и был 
избран президентом Ассоциации округов штата Нью-Йорк (New York State 
Association of Counties). До этого г-н Хейн (Hein) работал администратором округа 
Ольстер (Ulster) и заместителем казначея. Имеет степень бакалавра искусств 
(B.A.) колледжа Эккерд (Eckerd College).  
  
Теодор Кастнер (Theodore Kastner) назначен на должность руководителя Бюро 
штата Нью-Йорк по содействию лицам с расстройствами развития (New York 
State Office for People with Developmental Disabilities). Д-р Кастнер (Kastner) ранее 
работал учредителем и президентом компании Developmental Disabilities Health 
Alliance, Inc., центра оказания первичной врачебной медицинской 
психиатрической помощи лицам с расстройствами умственного и психического 
развития. Также работал директором программы Детского центра оценки и 
реабилитации им. Роуз Ф. Кеннеди (Rose F. Kennedy Children's Evaluation and 
Rehabilitation Center, RFK CERC) в Монтефиорском медицинском центре 
(Montefiore Medical Center) и является профессором педиатрии и профессором 
психиатрии и поведенческого анализа в Школе медицинских наук им. Альберта 
Эйнштейна (Albert Einstein School of Medicine), где он также является 
заведующим кафедрой педиатрии развития (Developmental Pediatrics), 
удостоенным стипендии Руфи Ай. Готтесман (Ruth I. Gottesman). Д-р Кастнер 



 

 

(Kastner) получил диплом врача в Медицинской школе Коннектикутского 
университета (University of Connecticut School of Medicine) и степень магистра 
естественных наук в области охраны здоровья населения в Висконсинском 
университете (University of Wisconsin). Д-р Кастнер (Kastner) прошел 
профессиональную сертификацию Американского совета по педиатрии (American 
Board of Pediatrics) в области педиатрии и педиатрии детей с нарушениями 
развития и расстройствами поведения, а также с нарушениями нервно-
психического развития, и профессиональную сертификацию врача-
администратора от Американской ассоциации врачей-руководителей (American 
Association for Physician Leadership). Начав в 1976 г. как профессионал по 
оказанию прямой поддержки в Массачусетской ассоциации слепых и 
слабовидящих (Massachusetts Association for the Blind and Visually Impaired), 
проработал в этой области более 40 лет.  
  
Лола У. Брэбхем (Lola W. Brabham) назначена на должность как член Комиссии 
Департамента гражданской службы (Civil Service Commission) и назначена 
президентом этой Комиссии. Ранее г-жа Брэбхэм (Brabham), исполняла 
обязанности руководителя и заместителя руководителя Департамента 
гражданской службы (Department of Civil Service). До этого работала 
заместителем руководителя администрации и финансовым директором в 
Департаменте труда штата (State Department of Labor), а также занимала пост 
ассистента главного инспектора по бюджету в Бюджетном управлении штата 
(State Division of the Budget). Занимала должность помощника секретаря по 
вопросам здравоохранения, программы Медикэйд (Medicaid) и надзора, а также 
директора по социальному обеспечению (Human Services) в Исполнительной 
палате (Executive Chamber) при губернаторе Дэвида Пэтерсоне (David Paterson). 
Кроме того, являлась бюджетным аналитиком в Бюджетном комитете 
Законодательного собрания (Assembly Committee on Ways and Means), а еще в 
начале своей карьеры была начальником аппарата члена Законодательного 
собрания Н. Ника Перри (N. Nick Perry). Г-жа Брэбхэм (Brabham) имеет двойную 
степень бакалавра уголовной юстиции и социологии, полученную в Университете 
штата Нью-Йорк (State University of New York) и степень магистра 
государственного управления, полученную в Колледже связей с 
общественностью и общественной политики им. Рокфеллера (Rockefeller College 
of Public Affairs and Policy).  
  
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid) назначен на должность руководителя 
Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation). Г-н Куллесейд (Kulleseid) ранее работал главным заместителем 
директора программы развития парков (Parks and Policy Program) при Институте 
сохранения природных ландшафтов (Open Space Institute). До этого работал 
заместителем руководителя по защите природных ландшафтов в Управлении по 
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) и в течение 13 лет занимал различные 
должности в организации Trust for Public Land. Г-н Куллесейд (Kulleseid) получил 
диплом бакалавра в Йельском университете (Yale University), диплом юриста в 
Стэнфордской школе права (Stanford Law School) и диплом магистра в области 
лесоводства в Йельской школе лесоводства и экологических наук (Yale School of 
Forestry and Environmental Studies).  



 

 

  
Аллен Райли (Allen Riley) назначен председателем Комиссии штата по 
исполнению наказаний (State Commission of Correction). C апреля 2018 года 
работал временно исполняющим обязанности председателя после назначения в 
состав Комиссии в июне 2017 года. До этого г-н Райли (Riley) более семи лет 
работал шерифом округа Мэдисон (Madison). Во время работы шерифом под его 
началом находились более 160 сотрудников. Также осуществлял надзор за 
Центром округа Мэдисон по защите прав детей (Madison County Child Advocacy 
Center), который расследует случаи физического и сексуального насилия над 
детьми, и входил в состав Комиссии по делам молодежи, общественной 
безопасности и справедливости (Commission on Youth, Public Safety, and Justice) 
при губернаторе Куомо (Cuomo). До избрания шерифом г-н Райли (Riley) был  
27-летним ветераном полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), который 
служил в Отряде D (Troop D) и занимался расследованием убийств и других 
серьезных преступлений, а также работал сотрудником полиции. Кроме 
выполнения других обязанностей, занимался обнаружением наркотиков и 
взрывчатки в группе кинологов K-9, а также полевой подготовкой сотрудников. Г-н 
Райли (Riley) работал в Совете директоров Института шерифов штата Нью-Йорк 
(New York State Sheriffs' Institute), в Ассоциации штата Нью-Йорк по разработке 
образовательных программ для заключенных исправительных учреждений (New 
York State Association for Incarcerated Education Programs) и, кроме всего прочего, 
работал в Консультативном совете округа Мэдисон по делам пожилых граждан 
(Madison County Office of the Aging Advisory Council). Два раза он был назван 
сотрудником года среди сотрудников правоохранительных органов 
Американского легиона (American Legion Law Enforcement Officer of the Year) 
округа Мэдисон (Madison). Учился в Моррисвильском колледже штата (Morrisville 
State College) при университете SUNY и в 2014 году выступал на церемонии 
окончания колледжа.  
  
Марк Шредер (Mark Schroeder) назначен на должность руководителя 
Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles) штата  
Нью-Йорк. В настоящее время г-н Шредер (Schroeder) работает финансовым 
инспектором г. Буффало (Buffalo). Ранее работал в Ассамблее штата Нью-Йорк 
(New York State Assembly) и Законодательном собрании округа Эри (Erie). 
Получил диплом младшего специалиста в области прикладных наук (A.A.S.) в 
муниципальном колледже округа Эри (Erie Community College) и диплом 
бакалавра наук (B.S.) в колледже Эмпайр Стейт (Empire State College).  
  
Кейтлин Джироуард (Caitlin Girouard) назначена пресс-секретарем. Ранее 
работала директором по связям с общественностью при сенаторе США Эми 
Клобучар (Amy Klobuchar), заместителем начальника аппарата и директором по 
связям с общественностью при конгрессмене Шоне Патрике Мэлони (Sean Patrick 
Maloney), а также директором по связям с общественностью при бывшем 
конгрессмене Стиве Израиле (Steve Israel). Получила диплом бакалавра искусств 
в области политологии в Университете Нотр-Дам (University of Notre Dame).  
  
Дана Каротенуто Рико (Dana Carotenuto Rico) назначена заместителем 
секретаря по вопросам законодательства. Г-жа Каротенуто Рико (Carotenuto Rico) 
занимала различные должности в Сенате штата более 10 лет, а до недавних пор 
работала в должности начальника аппарата Независимой демократической 



 

 

конференции в Сенате (Senate Independent Democratic Conference), 
участвовавшей в переговорах по бюджету штата и инициативам, касающимся 
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам, предотвращения 
возникновения объектов с неопределенным статусом собственности или  
«зомби- недвижимости» и защиты от обращений взыскания на владельца жилой 
недвижимости. Получила диплом бакалавра наук дипломатической службы в 
Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета (Georgetown 
University's School of Foreign Service) и доктора юридических наук Бруклинской 
школы права (Brooklyn Law School).  
  
Кенита Ллойд (Kenita Lloyd) назначена помощником секретаря по 
межправительственным связям (Assistant Secretary for Intergovernmental Affairs). 
До этого назначения г-жа Ллойд (Lloyd) четыре года работала главным 
заместителем директора по развитию и международным вопросам в 
некоммерческой организации NYC Mission Society. В организации NYC Mission 
Society г-жа Ллойд (Lloyd) занималась организацией сбора средств и 
стратегическими вопросами внешних связей для организации, которая борется с 
бедностью уже 206 лет. Ранее г-жа Ллойд (Lloyd) работала директором по 
развитию в организации National Action Network. Г-жа Ллойд (Lloyd) имеет степень 
магистра государственного управления, полученную в Школе государственной 
службы имени Роберта Ф. Вагнера (Robert F. Wagner School of Public Service) при 
Нью-Йоркском университете (New York University) и степень бакалавра искусств, 
полученную в Школе индивидуального обучения им. Галлатина (Gallatin School of 
Individualized Study) при Нью-Йоркском университете (New York University).  
  
Лича Нийендо (Licha Nyiendo) была повышена до должности заместителя 
специального советника по вопросам общественного контроля за деятельностью 
чиновников. Ранее г-жа Нийендо (Nyiendo) работала специальным советником по 
вопросам этики, риска и соблюдения законодательства в Управлении по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services). До этого была советником по 
безопасности в компании Apple Inc. Перед тем была помощником прокурора США 
по восточному району (Eastern District) Нью-Йорка, а также заместителем 
начальника отдела гражданских прав (Civil Rights Unit) и заместителем 
начальника отдела наркотиков (Narcotics Unit). Г-жа Нийендо (Nyiendo) имеет 
диплом бакалавра искусств Гарвардского университета (Harvard University) и 
диплом юриста Дюкского университета (Duke University).  
  
Тимоти Харц (Timothy Hartz) назначен исполнительным директором. Последней 
должностью г-на Харца (Hartz) была должность специального помощника при 
президенте Обаме (Obama) и заместителя директора по организации 
предварительных мероприятий при Белом доме (White House). Ранее он работал 
в должности директора по первоочередным назначениям в отделе кадров при 
Президенте (Presidential Personnel Office) и начальником оперативного 
управления Министерства внутренних дел (Department of the Interior). Диплом 
бакалавра получен в Колледже Провиденс (Providence College).  
  
Барбара Райс (Barbara Rice) назначена помощником секретаря по 
экономическому развитию. Г-жа Райс (Rice) сделала яркую карьеру в местных 
органах власти и стала первой женщиной-председателем Законодательного 



 

 

собрания округа Франклин (Franklin). Ранее г-жа Райс (Rice) занималась 
вопросами планирования землепользования и застройки в должности начальника 
Управления парка Адирондак (Adirondack Park Agency) и члена Совета по 
вопросам пожарного и строительного кодексов штата Нью-Йорк (NYS Fire Safety 
and Building Code Council). Получила диплом бакалавра с отличием по 
специальности «бизнес и экономика» Университета штата Нью-Йорк в 
Платтсбурге (SUNY Plattsburgh), сертификат об окончании программы 
постбакалавриата по специальности, предшествующей медицинскому 
образованию, в колледже Беннингтон (Bennington College) и диплом фельдшера 
в медицинском колледже Олбани (Albany Medical College).  
  
Барика К. Уильямс (Barika X. Williams) назначена помощником секретаря по 
жилищным вопросам. До того, как начать работать в правительстве штата, г-жа 
Уильямс (Williams) была заместителем директора Ассоциации по строительству 
жилья и застройке микрорайонов (Association for Neighborhood and Housing 
Development), где проводила и отстаивала политику расширения строительства 
доступного жилья и справедливого экономического развития в г. Нью-Йорке. 
Получила степень магистра по городскому планированию со специализацией по 
строительству жилья и экономическому развитию, окончив факультет 
урбанистики и городского планирования (Department of Urban Studies and 
Planning) Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of 
Technology), а также диплом бакалавра искусств Вашингтонского университета 
(Washington University) в Сент-Луисе (St. Louis).  
  
Уильям Фишер (William Fisher) назначен в Объединенную комиссию по этике 
государственных служащих (Joint Commission on Public Ethics). Он придет на 
место, которое раньше занимал Гэри Дж. Лавайн (Gary J. Lavine), чей срок 
полномочий истек 11 декабря. Ранее г-н Фишер (Fisher) служил заместителем 
главы округа Онондага (Onondaga). До этого был соучредителем и директором 
компании Summit Software Company. Г-н Фишер (Fisher) получил диплом 
бакалавра искусств в Йельском университете (Yale University) и диплом магистра 
в школе Максвелла по делам гражданства и связям с общественностью (Maxwell 
School of Citizenship and Public Affairs) при Сиракьюзском университете (Syracuse 
University).  
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