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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ УЧАСТНИКОВ
КОМИССИИ ПО ПОДБОРУ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ СУПЕРИНТЕНДЕНТА
ПОЛИЦИИ ШТАТА

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначении
участников комиссии по подбору следующего суперинтендента полиции штата
Нью-Йорк (New York State Police). Комиссия займется рассмотрением кандидатур
и представит свои рекомендации губернатору в ближайшие дни. Действующий
суперинтендент Джозеф Д’амико (Joseph D’Amico) недавно заявил о своих планах
по уходу в отставку, после шести лет службы главой полиции штата и 35 лет
службы в правоохранительных органах в целом. Суперинтендент Д’амико
(D’Amico) будет занимать свою должность до момента назначения своего
преемника.
«Полиция штата играет жизненно важную роль в поддержании безопасности
семей и жилых кварталов Нью-Йорка, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —
Под руководством суперинтендента Д’амико (D’Amico) полиция штата проявила
выдающиеся храбрость и дисциплинированность. Я дал указание отборочной
комиссии определить кандидатов, которые будут развивать достигнутые успехи на
благо всех ньюйоркцев. Я ожидаю получить рекомендации в ближайшие недели».
В состав отборочной комиссии входят следующие семь участников:
• Рэй Келли (Ray Kelly), вице-председатель правления бюро
расследований K2 Intelligence и бывший начальник Управления полиции
штата Нью-Йорк (New York City Police Department):
• Боб Даффи (Bob Duffy), председатель правления и генеральный
исполнительный директор организации Rochester Business Alliance и
бывший вице-губернатор, мэр г. Рочестера (Rochester) и начальник
Управления полиции Рочестера (Rochester Police Department);
• Милан Денерштейн (Mylan Denerstein), партнер в фирме Gibson, Dunn &
Crutcher LLP, ранее занимала пост советника губернатора;
• Майкл Балбони (Michael Balboni), президент и управляющий директор
фирмы Redland Strategies, бывший сенатор штата Нью-Йорка и
заместитель секретаря по вопросам общественной безопасности;

Russian

• Томас Зугибе (Thomas Zugibe), окружной прокурор округа Рокланд
(Rockland County) и президент Ассоциации окружных прокуроров штата
Нью-Йорк (District Attorneys Association of State of New York);
• Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan), председатель комиссии по
вопросам жертв преступлений, преступности и исправительных мер в
Сенате (Senate Committee on Crime Victims, Crime and Corrections) и
бывший шериф округа Эри (Erie County); и
• Рэйчел Смолл (Rachel Small), заместитель секретаря по вопросам
общественной безопасности.
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