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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВТОРОМ РАУНДЕ НОВЫХ 
НАЗНАЧЕНИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ 3-ГО СРОКА  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новых 
назначениях в свою администрацию.  
  
«На протяжении двух последних сроков эта администрация неустанно работала 
над улучшением жизни жителей штата Нью-Йорк, и я с гордостью приветствую эту 
команду, которая поможет нам достичь дальнейших успехов, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью этих мотивированных и 
квалифицированных специалистов мы продолжим делать штат Нью-Йорк более 
сильным и справедливым штатом для всех».  
  
Служба оперативного управления штата (Office of State Operations). В целях 
содействия более эффективному управлению штатом губернатор Куомо (Cuomo) 
с удовлетворением сообщает, что он разделил сферы ответственности за 
управление, политику и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, 
которые ранее были связаны со Службой оперативного управления штата (State 
Operations), и произвел назначения на следующие должности:  
  

• Келли Каммингс (Kelly Cummings) назначена директором Службы 
оперативного управления штатом и инфраструктуры. Ранее г-жа 
Каммингс (Cummings) занимала должность заместителя 
руководителя аппарата и старшего советника губернатора. На этой 
должности г-жа Каммингс (Cummings) курировала основные 
инфраструктурные проекты и приоритеты губернатора, включая 
строительство Терминала им. Мойнихана (Mоynihan Train Hall), 
проекты прокладки двухколейного пути (Double Track) и третьего пути 
(Third Track) на Лонг-Айлендской железной дороге (Long Island Rail 
Road), строительство нового моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) 
и модернизацию шести аэропортов в северной части штата. До того 
г-жа Каммингс (Cummings) занимала должность руководителя по 
связям с общественностью при большинстве в Сенате. За более 20 
лет работы в законодательных органах штата г-жа Каммингс 
(Cummings) занимала ряд должностей по связям с общественностью 
и разработке политики как в Сенате, так и в Законодательном 
собрании. Она получила степень бакалавра искусств (B.A.) в 
Университете Св. Лаврентия (St. Lawrence University).  

  

• Адам Зурофски (Adam Zurofsky) назначен директором Отдела 
политики штата и управления ведомствами. Г-н Зурофски (Zurofsky) 
ранее занимал должность заместителя секретаря по энергетике и 
финансовому обслуживанию (Energy and Financial Services). До 
перехода на работу в администрацию штата г-н Зурофски (Zurofsky) 



 

 

был партнером в компании Cahill Gordon & Reindell LLP, где он 
консультировал компании и правления по нормативно-правовым 
вопросам и вопросам управления. Г-н Зурофски (Zurofsky) работал 
адъюнкт-профессором и руководителем программы на юридическом 
факультете Университета Фордхам (Fordham Law School), а также 
был членом Совета руководителей в области исследований вопросов 
управления (Governance Studies Leadership Council) Брукингского 
института (Brookings Institution). Он получил диплом доктора 
юриспруденции (J.D.) в Школе права Гарвардского университета 
(Harvard Law School), которую он окончил с отличием, а также диплом 
бакалавра (B.A.) политологии с отличием в Стэнфордском 
университете (Stanford University), где он был членом студенческого 
общества «Фи Бета Каппа» (Phi Beta Kappa).  

  

• Майкл Копи (Michael Kopy) назначен директором Отдела 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при администрации 
губернатора (Governor's Office Director of Emergency Management). Г-н 
Копи проработал более 30 лет в полиции штата Нью-Йорк (New York 
State Police), в том числе в качестве инспектора и командира 
подразделения. Он также служил добровольным начальником 
пожарной охраны в пожарной части деревни Мамаронек 
(Mamaroneck) и был назван добровольным пожарным года в округе 
Уэстчестер (Westchester), а также был директором Ассоциации 
руководителей полиции округа Уэстчестер (Westchester County Chiefs 
of Police Association). Г-н Копи (Kopy) получил обширную подготовку в 
области готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе получил 
аккредитацию от Академии лесных пожаров штата Нью-Йорк (New 
York State Wildfire Academy) и Национальной системы управления 
ликвидацией последствий происшествий (National Incident 
Management System) Федерального агентства по чрезвычайным 
ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA), а также 
руководил ликвидацией последствий различных стихийных бедствий 
по всему штату. Он получил степень бакалавра искусств (B.A.) в 
Университете Пейс (Pace University).  

  
Кроме того, губернатор произвел следующие административные назначения:  
  
Майкл Шмидт (Michael Schmidt) будет назначен руководителем Департамента 
налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Taxation and Finance). В последнее время г-н Шмидт (Schmidt) занимал должность 
старшего экономического советника губернатора, в этом качестве он руководил 
мерами штата по реагированию на федеральное налоговое законодательство 
2017 года и курировал другие приоритетные инициативы экономической политики 
губернатора. До того он работал заместителем секретаря по экономическому 
развитию, где осуществлял надзор за политикой и деятельностью двенадцати 
ведомств и органов власти штата, в том числе Департамента налогообложения и 
финансов (Department of Taxation and Finance), корпорации Empire State 
Development, Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Division of Homes and Community Renewal) и Департамента штата (Department of 
State). Г-н Шмидт (Schmidt) также работал советником по экономической политике 
Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), специалистом по экономической политике в 
Отделе внутренних финансов (Office of Domestic Finance) в министерстве 



 

 

финансов США (U.S. Department of the Treasury) и старшим финансовым 
аналитиком в Отделе инвестиций Йельского университета (Yale Investments 
Office). Он получил степень доктора юриспруденции (J.D.) и бакалавра искусств 
(B.A.) в Йельском университете (Yale).  
  
Летиция Тальяфьерро (Letizia Tagliafierro) будет назначена генеральным 
инспектором штата Нью-Йорк (Inspector General of New York State). Г-жа 
Тальяфьерро (Tagliafierro) в настоящее время работает заместителем секретаря 
по межведомственным вопросам и специальным советником губернатора. Ранее 
она занимала должность специального советника по вопросам общественной 
безопасности и заместителя руководителя следственного управления (Criminal 
Investigations Division) Департамента налогообложения и финансов штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and Finance). В 2013 году г-жа 
Тальяфьерро (Tagliafierro) была назначена исполнительным директором 
Объединенной комиссии по общественной этике (Joint Commission on Public 
Ethics) и занимала эту должность до 2015 года. До своего назначения на 
должность исполнительного директора она занимала должность директора по 
расследованиям и правоприменению Объединенной комиссии (Joint Commission). 
Г-жа Тальяфьерро (Tagliafierro) также работала специальным советником 
генерального прокурора штата Нью-Йорк и помощником окружного прокурора в 
округе Эри (Erie). Она получила диплом юриста в Школе права Олбани (Albany 
Law School) и степень бакалавра искусств в Университете штата Нью-Йорк (State 
University of New York, SUNY) в Олбани (Albany).  
  
Джудит Могул (Judith Mogul) будет назначена специальным советником (Special 
Counsel) губернатора. На этой должности она будет в первую очередь 
консультировать по инициативам в области профессиональной этики 
должностных лиц и уголовного правосудия. Она переходит в Исполнительную 
палату (Executive Chamber) из компании Morvillo Abramowitz Grand Iason & Anello, 
PC, где она занималась гражданскими, уголовными и нормативными вопросами, а 
также расследованиями. Ранее г-жа Могул (Mogul) работала адъюнкт-
профессором в Школе права Университета Пейс (Pace University School of Law) и 
помощником прокурора США по Южному округу штата Нью-Йорк (Southern District 
of New York). Она получила степень бакалавра искусств (B.A.) в Уэслианском 
университете (Wesleyan University) в Коннектикуте (Connecticut) и степень доктора 
юриспруденции (J.D.) в Школе юридических наук Нью-Йоркского университета 
(New York University School of Law). Г-жа Могул (Mogul) работала секретарем судьи 
Хосе А. Кабранеса (José A. Cabranes), когда он работал в окружном суде США 
(United States District Court) в округе Коннектикут (District of Connecticut).  
  
Гарольд Мур (Harold Moore) назначен на должность директора по технологиям. 
Г-н Мур (Moore) 17 лет проработал в Исполнительной палате штата Нью-Йорк 
(New York State Executive Chamber), предоставляя инновационные 
технологические решения, в последнее время в качестве специального 
помощника по вопросам технологий. Он получил степень бакалавра искусств 
(B.A.) в Университете SUNY в Олбани (University at Albany, SUNY).  
  
Лора Эдидин (Laura Edidin) назначена старшим специальным советником по 
этике, риску и выполнению требований законодательства (Chief Special Counsel for 
Ethics, Risk and Compliance). В последнее время г-жа Эдидин (Edidin) работала 
начальником Отдела по борьбе с торговлей людьми (Human Trafficking Unit) в 
прокуратуре Бруклинского округа (Brooklyn District). До перехода в окружную 



 

 

прокуратуру она была директором-основателем Отдела административных 
наказаний (Administrative Prosecution Unit) при Комитете по рассмотрению 
гражданских исков штата Нью-Йорк (New York City Civilian Complaint Review 
Board). До того г-жа Эдидин (Edidin) занимала должность помощника прокурора 
Соединенных Штатов в Восточном округе штата Нью-Йорк (Eastern District of New 
York) и была директором-основателем юридического отдела проекта по борьбе с 
насилием в отношении геев и лесбиянок в г. Нью-Йорке (New York City Gay & 
Lesbian Anti-Violence Project). Она также работала помощником судьи Южного 
округа штата Нью-Йорк (Southern District of New York) Ричарда Оуэна (Richard 
Owen). Г-жа Эдидин (Edidin) получила степень доктора юриспруденции (J.D.) в 
Школе права Чикагского университета (University of Chicago Law School) и степень 
бакалавра искусств (B.A.) в Университете Тафтс (Tufts University).  
  
Патрик Манси (Patrick Muncie) назначен заместителем директора по 
коммуникациям на транспорте (Deputy Communications Director for 
Transportation). В последнее время г-н Манси (Muncie) работал управляющим 
директором в компаниях Tusk Strategies и Tusk Ventures. Ранее он также работал 
старшим консультантом по вопросам коммуникаций у окружного прокурора 
Манхэттена (Manhattan) Сайруса Вэнса (Cyrus Vance) и занимал несколько 
должностей в администрации мэра Майкла Блумберга (Michael Bloomberg), 
включая должности заместителя пресс-секретаря в мэрии и старшего вице-
президента по связям с общественностью в Корпорации экономического развития 
г. Нью-Йорк (New York City Economic Development Corporation). Он получил 
степень бакалавра изобразительных искусств в Университете Майами (Miami 
University).  
  
Лиза Сантерамо (Lisa Santeramo) назначена помощником секретаря по 
межправительственным связям (Assistant Secretary for Intergovernmental Affairs). В 
последнее время она занимала должность директора оперативного управления 
Лонг-Айлендом (Long Island), на которой курировала повседневную работу 
персонала и учреждений на Лонг-Айленде и помогала осуществлять важные 
региональные инициативы. До перехода в Исполнительную палату (Executive 
Chamber) г-жа Сантерамо (Santeramo) занимала должность заместителя главы 
исполнительной власти округа и руководителя аппарата главы исполнительной 
власти округа Саффолк (Suffolk) Стива Беллоуна (Steve Bellone). Г-жа Сантерамо 
(Santeramo) начала свою карьеру на государственной службе в аппарате 
конгрессмена Тима Бишопа (Tim Bishop), где она занимала должность начальника 
округа. Имеет степень бакалавра искусств (B.A.) Университета Стоуни-Брук (Stony 
Brook University).  
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