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

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о ряде новых 
назначений в своей администрации.  
  
«После принятия самого широкого и масштабного бюджета штата, 
подготовленного нами, я горжусь тем, что смогу продолжить летопись реальных 
результатов, достигнутых этой администрацией в интересах жителей штата  
Нью-Йорк, благодаря этой преданной своему делу группе государственных 
служащих, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то время, когда 
федеральное правительство продолжает бросать вызов основным ценностям 
штата Нью-Йорк, я с нетерпением ожидаю сотрудничества с этими талантливыми 
людьми, которое позволит штату Нью-Йорк сохранить набранные темпы роста».  
  
Мари Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez) будет назначена 
руководителем Департамента транспорта (Department of Transportation). 
Г-жа Домингес более 20 лет работала в сферах транспорта, водной и 
энергетической инфраструктуры, безопасности и логистики, занимая различные 
руководящие должности в федеральном правительстве. В последний раз это 
случилось в 2015 году, когда президент Обама (Obama) выдвинул свою 
кандидатуру, и Сенат США (U.S. Senate) единогласно утвердил г-жу Домингес 
(Dominguez) на должность администратора Управления безопасности 
трубопроводов и опасных материалов (Pipeline and Hazardous Materials Safety 
Administration, PHMSA) в Министерстве транспорта США (U.S. Department 
of Transportation). В Управлении безопасности трубопроводов и опасных 
материалов (PHMSA) г-жа Домингес (Dominguez) руководила разработкой 
и обеспечением соблюдения правил безопасности и контролировала 
деятельность по обеспечению безопасности газопроводов и жидкостных 
трубопроводов, соединяющий несколько штатов страны, а также все перевозки 
опасных материалов по железной дороге, шоссе, морю и воздуху. Она также 
занимала должность главного заместителя помощника министра вооруженных 
сил по вопросам гражданского строительства в Министерстве обороны США (U.S. 
Department of Defense), где курировала направление политики и бюджета 
в Инженерном корпусе Сухопутных войск США (U.S. Army Corps of Engineers); 
была вице-президентом по связям с правительством и государственной политике 
Почтовой службы Соединенных Штатов (United States Postal Service), где она 
возглавляла работу по достижению законодательных и политических целей 
второго по величине гражданского работодателя страны; работала заместителем 
начальника штаба и советником Федерального агентства воздушного транспорта 
(Federal Aviation Administration, FAA); была специальным помощником 
председателя Национального комитета безопасности на транспорте (National 



 

 

Transportation Safety Board), а также специальным помощником президента 
Билла Клинтона (Bill Clinton) и помощником директора отдела кадров 
при Президенте в Белом доме (White House). В настоящее время она занимает 
должность директора по стратегии и операциям в Ассоциации молодых 
христианок США (Young Women's Christian Association USA, YWCA USA), где она 
определяет стратегическое видение и стимулирует инновации и рост 
национальной организации. Мари Тереза (Marie Therese) получила степень 
доктора юридических наук на юридическом факультете Университета Вилланова 
(Villanova University School of Law) и степень бакалавра в области американских 
исследований в колледже Смита (Smith College).  
  
Давид Ясски (David Yassky) назначен директором Отдела политики штата. До 
своего назначения г-н Ясски (Yassky) работал деканом и профессором права на 
юридическом факультете Университета Пейс (Pace University School of Law). 
С 2010 по 2013 год он возглавлял Комиссию по такси и лимузинам города  
Нью-Йорка (New York City Taxi and Limousine Commission), а с 2002 по 2009 год 
представлял район Бруклин (Brooklyn) в Совете г. Нью-Йорк (New York City 
Council), где занимал должность председателя Комитета Совета по прибрежным 
территориям (Committee on Waterfronts) и его Комитета по вопросам малого 
бизнеса (Committee on Small Business) и был автором законов, устанавливающих 
требования к зонированию доступного жилья, стандарты выбросов для таксистов 
и налоговые льготы для кино- и телепроизводства. Ранее г-н Ясски (Yassky) 
работал главным юрисконсультом Подкомитета по преступности (Subcommittee 
on Crime) Палаты представителей США (U.S. House of Representatives) 
при тогдашнем Представителе Чарльзе Шумере (Charles Schumer). Он получил 
степень доктора юридических наук в Йельской школе права (Yale Law School) 
и степень бакалавра в области государственной политики в Принстонском 
университете (Princeton University).  
  
Мадури Коммаредди (Madhuri Kommareddi) назначена директором по 
вопросам повышения квалификации трудовых ресурсов. Ранее г-жа Коммаредди 
(Kommareddi) служила директором и руководителем департамента отношений 
с кредиторами и управления продукцией в компании BlackRock. Еще ранее она 
работала директором программы Job One в Фонде Клинтона (Clinton Foundation) 
и директором по развитию программ в администрации Хиллари Родэм Клинтон 
(Hillary Rodham Clinton). В начале своей карьеры г-жа Коммаредди (Kommareddi) 
занимала должность директора по международным экономическим вопросам 
в Совете национальной безопасности (National Security Council) и Национальном 
экономическом совете (National Economic Council) Белого дома (White House), 
где она руководила работой Белого дома (White House) по созыву первой встречи 
министров труда и занятости Большой двадцатки (G20). Она также работала 
заместителем начальника секретариата в Белом доме (White House), советником 
по вопросам политики президентской кампании Обамы для Америки 2008 года 
(Obama for America 2008) и проекта переходного периода Обама-Байден  
(Obama-Biden Transition Project), координатором по вопросам политики в офисе 
тогдашнего сенатора Обамы (Obama), а также в различных должностях, 
связанных с политическими кампаниями. Она окончила Йельскую школу права 
(Yale Law School), где работала в Йельском юридическом журнале (Yale Law 
Journal), а также Северо-Западный университет (Northwestern University).  
  



 

 

Молли Марси (Molly Marcy) была назначена директором по вопросам 
законодательства в посреднических услугах. Г-жа Марси (Marcy) привносит 
многолетний опыт работы в правительстве в свою новую должность 
в Исполнительной палате (Executive Chamber). В последнее время г-жа Марси 
(Marcy) работала старшим советником заместителя лидера демократического 
большинства в Сенате штата Нью-Йорк (New York State Senate), где 
разрабатывала приоритеты законодательства и предоставляла стратегические 
консультации по оперативным, законодательным и политическим вопросам. 
Ранее она работала помощником вице-президента в группе компаний MirRam 
Group и компании Hamilton Campaign Network. Она имеет степень бакалавра 
Университета Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) 
в Олбани (Albany).  
  
Найл О'Хегарти (Niall O'Hegarty) был назначен заместителем секретаря 
по финансовым услугам. Ранее г-н О'Хегарти (O'Hegarty) был соучредителем 
и управляющим директором компании Cara Equity Partners, где он курировал все 
стратегические и операционные функции фирмы, ориентированной на 
инвестиции в сектор финансирования представительства интересов в судах. 
Еще ранее он служил в администрации губернатора Куомо (Cuomo) в качестве 
исполняющего обязанности первого помощника советника губернатора 
и в течение более десяти лет работал юристом в частном секторе, занимаясь 
вопросами регулирования финансовой и страховой сферы на уровне штатов 
и на федеральном уровне, а также судебными разбирательствами. Г-н О'Хегарти 
(O'Hegarty) учился в Университете Торонто (University of Toronto), где получил 
степень бакалавра политических наук, и в Школе права в Осгуд Холле (Osgoode 
Hall Law School) при Йоркском университете (York University), где он получил 
степень бакалавра права.  
  
Эрик Галарно (Eric Galarneau) будет назначен главным юрисконсультом 
Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services). В течение 
почти двух десятилетий г-н Галарно (Galarneau) работал в Отделе окружного 
прокурора округа Олбани (Office of the Albany County District Attorney). 
В настоящее время он является начальником Отдела финансовых преступлений 
и специальных расследований (Financial Crimes and Special Investigations Unit) 
при Отделе окружного прокурора округа Олбани (Office of the Albany County 
District Attorney). Он получил степень бакалавра в Университете Макгилла (McGill 
University) и степень бакалавра права в Школе права Олбани (Albany Law School).  
  
Джоан Эрнандес (Joanne Hernandez) будет назначена старшей советницей 
по вопросам транспорта. В настоящее время г-жа Эрнандес (Hernandez) 
занимает должность старшего инженера по безопасности в Портовом управлении 
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey). До прихода 
на эту должность она была стипендиатом программы «Эксельсиор» штата Нью-
Йорк (New York State Excelsior) в Портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey). Г-жа Эрнандес (Hernandez) получила 
степень бакалавра искусств в Нью-Йоркском университете (New York University) 
и степень магистра государственного управления в Школе по связям 
с общественностью и международным отношениям имени Маркса (Marxe School 
of Public and International Affairs) в колледже им. Баруха (Baruch College).  
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