ДЕПУТАТЫ И ИХ ДОХОДЫ

Продолжаем обзор деклараций о доходах депутатов Огрской думы

ДЕПУТАТ ЛЮДМИЛА СОКОЛОВА
Директор ЯСШ Людмила Соколова уже много лет депутат Огрской думы. Первая
декларация, зарегистрированная в ГСД, относится к далекому 2000 году, в ней кроме
квартиры и зарплаты ничего другого не указано.

В 2002 году директор задекларировала свои накопления в банках - 500 латов в
"Swedbank" и 550 в "SEB banka".
Через пять лет - в 2007 году накопления Л. Соколовой составили - 18941 евро,
зарплата вместе с пенсией - около 18 000 латов. Согласно декларации от 31 марта
2009 года, накопления директора ЯСШ составили на разных счетах в банках - 30483
евро и 2000 латов. Зарплата директора ЯСШ в 2008 году составила 12 304 лата,
депутата - 5729 и пенсия 3924 лата.
По декларации за 2009 год, накопления Л. Соколовой составляют около 33 000 евро.
Зарплата директора ЯСШ - 10091 лат, депутата - 4369 и пенсия 2986 латов.
ДЕПУТАТ ДАЙНИС ШИРОВС
Руководитель Огрской больницы несколько раз баллоти-ровался в думу от партии
"Тевземей и Бривибай", но впервые прошел только в прошлом году.
Его первая должностная декларация в СГД относится к 2000 году. Никаких
накоплений, недвижимости у врача нет, указана только зарплата в больнице в размере 7434 лата.
К 2007 году доктор на счетах в банке накопил около 12 000 латов, он владеет уже
тремя квартирами и двумя участками земли, купил мотоцикл и водный мотоцикл, выдал
займов на 8000 латов. Долгов нет. В 2007 году зарплата в огрской больнице
Д.Шировса составила 20134 лата.
Последняя декларация - за 2009 год. У Шировса три квартиры и три участка земли в
Огре и Лиелварде. Накопления в латах - 18 500. Доктор имеет мотоцикл "YAMAHA".
Зарплата депутата Д. Шировса в 2009 году составила - 1860 латов, а руководителя
больницы - 19515 латов. Долгов и кредитных обязательств у Шировса нет.
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ДЕПУТАТ РОЛАНД МИЛЛЕРС
Роланд Миллерс попал в думу от партии "Зеленых и крестьян". Как уже сообщалось, во
время выборов в думу в прошлом году был возбужден уголовный процесс по факту
покупки голосов. В Огресгалской волости представители Союза "зеленых" (СЗК)
покупали голоса за водку и деньги. Всего было возбуждено три уголовных процесса,
они не закончены. При этом Р. Миллерс отрицает связь с этими фактами.
Согласно декларации за 2009 год, Р. Миллерс нигде, кроме думы, не работает, долгов,
кредитов не имеет, живет на одну депутатскую зарплату , которая составила 3 155
латов.
Продолжение следует
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