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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗЫВЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ГРУППЫ «ИСПРАВИМ НЬЮ-ЙОРК» (FIX NYC)  

  
Задачей группы является консультирование штата по предложениям о 
выделения целевого финансирования для пассажирской транспортной 

сети и уменьшения транспортной нагрузки на улицы г. Нью-Йорк  
  

Группа будет работать с корпорацией HNTB над предложениями и с 
финансовым инспектором Томом Динаполи (Tom DiNapoli) над 

возможными финансово-бюджетными последствиями для штата  
  

Группа «Исправим Нью-Йорк» (Fix NYC Panel) сообщит о своих выводах и 
предложениях в декабре 2017 года  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о созыве 
консультационной группы «Исправим Нью-Йорк» (Fix NYC), задачей которой 
является разработка предложений для решения насущной проблемы 
перегруженности дорог и автомагистралей города Нью-Йорк и изыскание 
целевого финансирования для Транспортного управления Нью-Йорка (MTA). 
Группа сообщит о своих выводах в декабре 2017 года для рассмотрения их на 
сессии законодательного собрания в следующем году.  
  
«Сеть улиц города Нью-Йорк — одна из самым перегруженных в стране, и 
создание этой новой консультативной группы является большим шагом на пути 
поиска реального решения проблемы перегруженности, а также поможет 
финансировать развитие общественного транспорта, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я с нетерпением жду предложений группы, призванных 
облегчить жизнь миллионам жителей Нью-Йорка и гостей города, которые 
каждый день ездят по нашим улицам или используют общественный транспорт».  
  
В состав группы входят эксперты в области транспортных средств, 
представители регионального отделения Транспортного управление Нью-Йорка 
(MTA), местные руководители и заинтересованные стороны. Группа будет 
работать с корпорацией HNTB, которая будет оказывать техническую помощь и 
моделирование, а также оценивать различные варианты и возможности 
реализации предлагаемых планов, а также выявлять потенциальные 
последствия для города.  
  
После того, как группа подготовит предложения и модели для реализации, 
финансовый инспектор штата Нью-Йорк Томас П. Динаполи (Thomas P. DiNapoli) 



 

 

будет работать с консультативной группой и с корпорацией HNTB для поиска 
любых возможностей экономии для штата и оценки последствий для бюджета 
штата.  
  
В консультативную группу «Исправим Нью-Йорк» (Fix NYC) вошли:  
  

• Митчелл Л. Мосс (Mitchell L. Moss), директор компании Rudin Center 
for Transportation, Генри Харт Райс (Henry Hart Rice), профессор 
градостроительства и градопланирования,  

• Сэм Шварц (Sam Schwartz), генеральный директор компании Sam 
Schwartz Engineering  

• Скотт Рехлер (Scott Rechler), Председатель Ассоциации 
регионального планирования (Regional Plan Association)  

• Кэтрин Уайлд (Kathy Wylde), президент и генеральный директор 
организации Partnership for New York City  

• Билл Рудин (Bill Rudin), председатель Ассоциации за процветание 
штата Нью-Йорк (Association for a Better New York)  

• Джон Самуэльсон (John Samuelson), Международный президент 
Союза работников транспорта (Transport Workers Union)  

• Питер Уорд (Peter Ward), президент Торгово-промышленного совета 
отелей Нью-Йорка (The New York Hotel Trades Council) и член совета 
директоров Транспортного управления Нью-Йорка (MTA)  

• Том Прендергаст (Tom Prendergast), бывший председатель и 
главный исполнительный директор Транспортного управление  
Нью-Йорка (MTA)  

• Фредди Феррер (Freddy Ferrer), бывший президент Бронкса (Bronx) и 
заместитель председателя совета директоров MTA  

• Преподобный доктор Флойд Флэйк (Floyd Flake), бывший член 
Конгресса США  

• Дэвид Патерсон (David Paterson), бывший губернатор штата  
Нью-Йорк  

• Дэррил Таунс (Darryl Towns), бывший член Законодательного 
собрания от Бруклина (Brooklyn) и бывший комиссар и генеральный 
директор Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal)  

• Джеймс Молинаро (James Molinaro), бывший президент  
Стейтен-Айленда (Staten Island)  

• Кевин Ло (Kevin Law), президент и генеральный директор  
Лонг-Айлендской Ассоциации (Long Island Association)  

• Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone)  

• Майк Спано (Mike Spano), мэр города Йонкерс (Yonkers)  
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