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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В
КОНСУЛЬТАТИВНУЮ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Кэтрин С. Уайлд и Ронда Герман назначены губернатором для работы в
новой комиссии, которая будет предоставлять рекомендации о том,
каким образом нужно совершенствовать и финансировать средства
общественного транспорта
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо назначил Кэтрин С. Уайлд и Ронду Герман
на работу в Консультативной группе по устойчивому развитию городского
транспорта, которая была создана в в рамках принятого бюджета штата Нью-Йорк
га 2018-1919 гг., и которой поручено разработать рекомендации по стратегиям
улучшения и финансирования общественного транспорта в окрестностях г. НьюЙорк.
Кэтрин С. Уайлд
Кэтрин Уайлд является президентом и генеральным директором ведущей
предпринимательской организации города Нью-Йорк Partnership for New York City.
До вступления в должность президента организации в 2001 году Уайлд была
основателем и генеральным директором жилищного и инвестиционного фондов
организации.
Она работает в нескольких советах и консультативных группах, включая
Корпорацию экономического развития Нью-Йорка, Фонд общественных школ,
Институт Манхэттена, группу Спонсоров возможностей образования и Совет
регионального экономического развития губернатора Нью-Йорка, а также
комиссию Fix NYC.
До прихода на работу в организацию Уайлд работала на руководящих должностях
в бывшем банке Anchor Savings Bank и в Лютеранском медицинском центре в
Сансет-Парк, Бруклин. Уайлд – выпускница Колледжа Святого Олафа 1968 года и
проживает в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Ронда Герман
Г-жа Герман занимает пост в Совете пассажиров железной дороги Metro-North
Railroad с 2008 года.
Она работает в Федеральной налоговой службе (с 1982 года по настоящее время)
и занимала различные руководящие должности в отделе информационных
технологий, ведении малого бизнеса и заработной платы и инвестиций. Она была
вожатой группы девочек герлскаутов в течение 12 лет и сопредседателем White
Plains HS PTA. В настоящее время она является сопредседателем Программы
стипендий Senior PTA Scholarship Recognition Program.
Г-жа Герман имеет степень бакалавра делового администрирования из колледжа
Bernard Baruch College университета CUNY.
Г-жа Герман живет в White Plains и пользуется веткой Harlem Line, идущей из
White Plains.
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