БЫЛ САМЫЙ БОГАТЫЙ ДЕПУТАТ ОГРЕ

Пока наша редакция готовит продолжение обзора доходов депутатов Огрской
думы нынешнего созыва , предлагаем ознакомиться с доходами бывшего
депутата - Гунара Карклиньша.

В декларации за 2001 год у Г. Карклиньша во владении семь объектов недвижимости.
Он директор трех фирм - "CIEMUPE", "BALTIJAS BUVMATERIALU CENTRS" и "AILA RG"
. Заработная плата Карклиньша за 2001 год составила 27 920 латов (в том числе
дивиденды фирмы "Labibas Elevators" около 13 000 латов). Депутату также
принадлежали уставные части капитала в семи фирмах стройматериалов. Накопления
наличными составили почти 20 000 латов. Долгов нет.

Декларация за 2004 год свидетельствует, что доходы депутата Г.Карклиньша растут
просто баснословно. Скупаются объекты недвижимости, получаются огромные
зарплаты, только в "CIEMUPE" - 95 000 и "Labibas Elevators" - 60 000 латов.
На фоне продажи уставных частей капитала "MD Galerija Azur" за сумму - 1 810 000
евро, депутатская зарплата Г.Карклиньша в размере 2566 латов за 2004 год выглядит
несерьезно.
Итак, декларация за 2008 год. Г. Карклиньш председатель правления или член
правления уже 11 предприятий - SIA «IG Centrs», SIA «RG Centrs», SIA «Mans
ipašums-OGRES VESTIS», SIA «Ciemupe», SIA «Ogres Buvmaterialu centrs», SIA «Salaspils
Spriditis», SIA «Auto Ass», SIA «K.R.I.P.», SIA «AG Nami» un SIA «L.B.T.S.».
Он также владелец 27 объектов недвижимости в Огре, Бирзгале, Кегумсе, Екабпилсе,
Колке и других городах Латвии.
Только список различных сделок депутата, если их сумма превышает 20 минимальных
зарплат, составляет несколько листов.
Доходы Карклиньша в различных валютах составили почти миллион - 927 440 латов ! В
том числе зарплата - 37 113 латов, проценты по вкладам - 18971, дивиденды - 583 200
латов. При этом депутат одолжил в различной валюте 654 764 лата, хотя долги
составили 218 062 лата.
Накопления наличными- 36 700 латов, 37 000 евро, а на счетах - 550 465 латов. И,
наверное, в насмешку депутат указал единственное транспортное средство, которым
владеет - "жигуленок -2106" 1988 г. выпуска.
А в разделе другие "хозяйственные расходы" Г. Карклиньш указал ремонт квартиры и
путешествие с семьей по Европе на сумму 23 000 латов.
Отметим, что Г. Карклиньш на выборах думы 6 июня 2009 года возглавил объединенный
список Народной партии и Социал-демократической партии, но в думу не прошел.
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