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Продолжение обзора деклараций о доходах депутатов Огрской думы.
ДЕПУТАТ АНДРЕЙС ЦЕПЛИТИС
Согласно декларации за 2009 год депутат является членом правления "Futbola klubs 33",
предприятия "VEJKRASTI", председателем правления предприятий "OGRES PRESTIŽS"
и "AKORNS", он также председатель народно-хозяйственного комитета думы и член
комиссии по оценке персонала и специалистов думы. А. Цеплитис владеет землей и
домами в Огре, Кегумсе и Аланье ( Турции).
В фирме "VEJKRASTI" он владеет 29680 частями капитала на общую сумму 593600
латов. В "OGRES PRESTIŽS" - 100 частей (2000 латов) и "AKORNS" - 2550 (51000
латов).

Цеплитис владеет множеством транспортных средств - машиной JEEP WRANGLER 2000
года выпуска, тремя водными мотоциклами, мопедом, моторной лодкой и прицепами ( в
т.ч. для лодок). На счетах в банках у него около 73 000 латов и 385 000 евро.
За депутатство в думе с июля 2009 года А. Цеплитис получил 2280 латов, бывший
депутат Петерис Димантс вернул ему 21 500 латов. Зарплата в "Огрес престиже"
составила 3185 латов, а в "Акорнсе" - 124 лата. "Огрес престиж" вернул владельцу займ
на 100 000 и 11 000 латов. Проценты с депозитов и дивиденды в общей сложности
составили около 26 000 латов.
Депутат в 2009 году выдал 11 займов в различной валюте, самый большие из них в
размере четырех миллионов долларов и 1.5 миллиона евро.

ДЕПУТАТ ЛЮДВИГ ТРИБОЦКИС
Так как Л. Трибоцкис депутат уже второго созыва, напомним его декларацию за 2008
год. Согласно этой декларации он член правления фирм "ALTRI" и "Rites Druvas",
накопления наличными - 27 000 латов, в банках около 300 латов; продажа земли в
Айзкраукльском районе составила 220 000 латов, выдача займа - 20 000 латов; зарплата
депутата - 4260 латов и в своих предприятиях - 2400 латов. Накопления наличными - 27
000 латов. Долговые обязательства составляют 66 500 латов.
Декларация за 2009 год. Л. Трибоцкис по-прежнему член правления "ALTRI" и "Rites
Druvas". Накопления наличными - почти 53 000 латов, зарплата в думе - 4290 латов, в
"ALTRI" - 2400 латов. Л. Трибоцкис выдал займ в размере - 45 500 латов и долговые
обязательства составляют - 62229 латов.
ДЕПУТАТ ИЛГА ВЕЦЗИЕДЫНЯ
Она, как и Людвиг Трибоцкис, представляет в думе "Новое время". Илга Вецзиедыня,
можно сказать, ветеран думы и один из самых скромных депутатов.
Так, по декларации за 2008 год она жила практически на одну депутатскую зарплату 7499 латов, и еще 480 латов получила за обязанности члена правления Общества по
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защите прав потребителей.
Согласно декларации за 2009 год у Вецзиедыни в качестве доходов указана только
депутатская зарплата в размере - 5264 лата.
Продолжение следует
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