ДЕПУТАТЫ И ИХ ДОХОДЫ

В первые дни апреля обществу становятся доступны декларации должностных лиц.
Каждый может узнать, сколько заработал, что приобрел, тот или иной чиновник или
депутат. Например, Раймонд Паулс в 2009 году заработал более 214 000 латов. Доходы
депутата Сейма Инесе Шлесере (ЛПП/LC) в 2009 году составили 2,34 млн. латов.
Большую часть доходов Шлесере составляют подарки ее супруга, вице-мэра Риги
Айнара Шлесерса (ЛПП/LC). Политик подарил жене земельные участки в Юрмале на
сумму 1 056 266 латов, доли капитала в фирме Avadel на сумму 1 млн. латов, а также 250
000 латов.
Конечно, наших читателей больше интересуют доходы огрских депутатов. Мы хотели
знакомить строго в алфавитном порядке ( чтобы не было обвинений в предвзятости), но
на данный момент не все декларации доступны на сайте Службы госдоходов.

ДЕПУТАТ ЛИДИЯ СТРЕЛКОВА
Учитель Яуногрской школы, впервые избрана депутатом от Центра согласия в 2009
году. Имеет только квартиру и долговые обязательства в размере 33 000 евро.

ДЕПУТАТ ВЛАДИМИР ПАШКОВИЧ
В 2009 году также избран от Центра Согласия. Напомним, что В. Пашкович впервые
стал депутатом огрской думы в марте 2005 года, тогда ему принадлежала только
квартира в Огре. Был избран от ЗАПЧЕЛ, а потом вышел из этой партии.
В 2006 году депутат задекларировал автомашину - CHRYSLER 1999 года выпуска.
Оформил кредит на благоустройство квартиры в размере 33 500 евро и приобретение
машины - 8 000 латов. При этом долговые обязательства его составили 32 000 евро, а
зарплата депутата в думе - 3585 латов.
В 2008 году депутатская зарплата Пашковича составила - 6111 латов. Долги - 39 125
евро.
В декларации за 2009 год депутат указал зарплату в фирмах "IG Centrs" - 2752 лата и
"ZHG" -2249 латов, как депутат он заработал - 4340 латов. Он получил также страховое
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вознаграждение в размере 700 латов. Долговые обязательства немного снизились и
составляют около 37 000 евро.

ДОХОДЫ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ВИТЫ ПУКЕ СНИЗИЛИСЬ
Одна из первых деклараций заместителя председателя думы Виты Пуке ( депутат
Огрской думы с 2001 года), она же член правления партии "Тевземей ун Бривибай, она
же врач - нейролог, свидетельствует о достаточно обеспеченном положении - дом,
земля, машина, акции Латвийского пароходства, зарплата депутата - 6786 латов и
врача - 983 лата.
2005 год. В. Пуке получает не только депутатскую зарплату, но и вознаграждение за
работу в различных комиссиях, к акциям пароходства она приобретает еще акции
"Латвияс бальзама". Как депутат она получает 12118 латов в год, за продажу
недвижимости - 14 105 латов, за работу в "Лечебнице" - 3925 латов.
И по декларации за 2008 год, депутатская зарплата В. Пуке составила - 25136 латов, в
"Лечебнице" - 10134 лата. Накоплений и долгов у В. Пуке нет.
В свою очередь в 2009 году, как депутат, В. Пуке получила - 20437 латов, в "Лечебнице"
- 7292 лата. В общем ее доходы, по сравнению с 2008 годом, стали меньше почти на
5000 латов.
Продолжение следует
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