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Всеволожский городской
суд вынес приговор депутату
Свердловского городского по�
селения Антону Зеленцову � он
приговорен к трем годам ли�
шения свободы.

Как стало известно 47News,
Всеволожский горсуд вынес при�
говор депутату Зеленцову в пят�
ницу, 1 апреля. Напомним, уго�
ловное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ
(мошенничество в особо крупном
размере) было возбуждено след�
ственным отделом по городу Все�
воложску СУ СК при прокуратуре
РФ по Ленобласти в отношении
Зеленцова 4 июня 2010 года.

По версии следствия, Зелен�
цов, еще до избрания в мест�
ный совет депутатов, незакон�

но завладел земельным участком стоимостью 1,3 млн.
рублей, входящего в состав земель муниципального об�
разования "Свердловское городское поселение".

Сам же Зеленцов ранее обращался во Всеволожский город�
ской суд и прокуратуру Ленинградской области с жалобой на
неправомерность возбуждения данного уголовного дела. По
словам обвиняемого, он не был уведомлен о возбуждении дан�
ного дела.10 сентября 2010 года Всеволожский городской суд
Ленинградской области заочно предъявил обвинение депута�
ту по вышеуказанной статье. Было вынесено решение об его
аресте, Зеленцова объявили в федеральный розыск. Затем, 25
сентября 2010 года он был задержан рано утром сотрудника�
ми ГУВД по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в квар�
тире у своей супруги. По имеющейся информации, задержа�
ние проводили оперативники отдела по раскрытию заказных
убийств ГУВД. Затем срок содержания под стражей Антона
Зеленцова был продлен до 4 января 2011 года. Впоследствии
стало известно, что депутат был выпущен из�под стражи под
залог в 500 тысяч рублей.

Как стало известно 47News, в пятницу, 1 апреля, Всеволожс�
кий суд приговорил Антона Зеленцова к 3 годам лишения сво�
боды. Прямо в зале суда он был взят под стражу.

Напомним также, что имя Зеленцова ранее упоминалось и в
связи с делом об убийстве советника главы администрации
Свердловского городского поселения Игоря Трубина, который,
напомним, был застрелен в Невском районе Петербурга в марте
2009 года. По мнению тогдашнего главы поселения Валерия Ва�
сильева, убийство Игоря Трубина могло быть связано с борь�
бой за власть, которая развернулась в муниципальном обра�
зовании. Как заявлял тогда Васильев, действующей власти про�
тивостоял предприниматель Антон Зеленцов, с которым у со�
ветника, якобы, был конфликт. Однако сам Зеленцов опроверг
тогда информацию о конфликте, заявив при этом, что он и два
главы поселения действительно боролись за власть, но затем
разошлись по политическим убеждениям. "Это единственные
противоречия, которые были у меня с советником", � заявлял
тогда Зеленцов. 47 NEWS

Приказом МВД РФ от
20.01.2011 № 28 «О внесении
изменений в нормативные
правовые акты МВД России»
внесены изменения в Правила
проведения государственного
технического осмотра транс�
портных средств Государствен�
ной инспекцией безопасности
дорожного движения Мини�
стерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации (далее —
Правила), утвержденные При�
казом МВД РФ от 15.03.1999 №
190.

Так, Правила дополнены но�
вой главой, подробно регла�
ментирующей порядок работы
инспекторов дорожного дви�
жения с электронными заявле�
ниями, размещенными физи�
ческими и юридическими лица�
ми через «Единый портал госу�
дарственных и муниципальных
услуг (функций)».

В соответствии с изменени�
ями, внесенными в Приказ МВД
РФ от 28.03.2002 № 282 «О го�
сударственных регистрацион�
ных знаках транспортных
средств», разрешается выдача
высвобождающихся регистра�
ционных знаков. Ранее выдача
таких регистрационных знаков

6 апреля 2011 года Законодательное собрание Ленинг�
радской области посетила американская делегация �  учас�
тники проекта Американских советов по международному
образованию под названием "Органы власти и НКО: преодо�
ление проблем гражданского представительства". Проект
реализован в рамках программы "Legislative Fellows
Programme". В делегацию вошли представители аппарата
Сената штата Калифорния, Глава Совета муниципальных об�
разований штата Северная Дакота и юрист правозащитной
организации из Вашингтона.

Американские гости встретились с председателем постоян�
ной комиссии по законодательству, международным, регио�
нальным и общественным связям Виталием Климовым и чле�
ном постоянной комиссии, депутатом Владимиром Цоем (оба �
"Единая Россия").

Виталий Климов отметил многолетние связи нашего региона
и областного парламента с американским штатом Мэриленд, и
выразил большую заинтересованность в развитии взаимных
обменов и сотрудничества и с другими штатами. "Важны комму�
никации на разных уровнях и в разных формах. Потому что толь�
ко так мы сможем преодолеть стереотипы, которые тянут нас
назад",  � подчеркнул Виталий Климов.

Отвечая на вопрос главы американской делегации, главы со�
вета муниципальных образований из Северной Дакоты Кони
Шпринценатик о том, как избиратели могут влиять на законода�
тельный процесс  в Ленинградской области, Виталий Климов
рассказал о всем разнообразии совещательных органов, кото�
рые существуют при органе представительной власти региона.
Это и Общественная молодежная палата, и Экспертно�консуль�
тативный совет, в который входят ректоры и научная обществен�
ность, и Совет представительных органов местного самоуправ�
ления, и Консультативный совет предпринимателей.

 "Голос граждан хорошо слышен депутатам, которые работа�
ют в своих округах, регулярно ведут прием граждан, отвечают на
письма избирателей, в том числе их обращения через сеть Ин�
тернет", � отметил Виталий Климов. Встреча прошла в теплой и
дружественной обстановке и завершилась обменом памятны�
ми подарками, представляющими символику  регионов.

 "Мы почувствовали сегодня, что пересекли океан, преодоле�
ли тысячи миль, а встретились по сути с соседями, теми, у кого
проблемы очень похожи на наши собственные", � отметила, под�
водя итоги встречи Кони Шпринценатик, заметив при этом, что,
как и в Ленинградской области этой весной в Северной Дакоте
сейчас принимают превентивные меры против весеннего па�
водка, который обещает в этом году быть весьма бурным.

В тот же день члены американской делегации встретились в
стенах Законодательного собрания с руководством аппарата
областного парламента и молодыми лидерами, членами Обще�
ственной молодежной палаты. Последние подробно рассказа�
ли о том, как новое поколение жителей Ленинградской области
принимает участие в социальной и политической жизни регио�
на,  решает общие для молодежи в разных районах области про�
блемы: например такие, как нехватка мест в детских садах, а так�
же представляет свою деятельность в СМИ и сети Интернет.

Американские гости  выразили большую заинтересован�
ность в продолжении сотрудничества с представителями
Ленинградской области, в том числе в законодательной
сфере в рамках программы Американский советов
"Legislative Fellows Programme", которая дает возможность
молодым профессионалам из России и других стран прой�
ти стажировку в различных органах власти и НКО в США.

Елена ГАРИБ,
 пресс�служба Законодательного собрания
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Прокуратура
 разъясняет

была возможна по согласова�
нию с органами исполнитель�
ной власти субъектов РФ без
взимания оплаты за их изготов�
ление, транспортировку и хра�
нение только на транспортные
средства социально не защи�
щенных категорий граждан.

Основные изменения внесе�
ны в «Правила регистрации ав�
томототранспортных средств  и
прицепов к ним в Государствен�
ной инспекции безопасности
дорожного движения Мини�
стерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации», утверж�
денные Приказом МВД РФ от
24.11.2008 № 1001.

По совершенным сделкам,
направленным на отчуждение
зарегистрированных транспор�
тных средств, осуществляется
изменение регистрационных
данных о собственнике на осно�
вании заявления нового соб�
ственника, при условии его ре�
гистрации на территории того
же субъекта РФ, что и прежний
собственник. Снятие и поста�
новка на учет транспортного
средства, как это было предус�
мотрено ранее, не потребуется.
При передаче третьим лицам
права собственности на транс�

портные средства, полученные
в порядке наследования, их
промежуточная регистрация за
наследниками также не потре�
буется. При желании нового
собственника ранее присвоен�
ные государственные регистра�
ционные знаки сохраняются за
транспортным средством, за
исключением случаев, когда
прежний и новый собственники
зарегистрированы на террито�
рии различных субъектов РФ.

Изменения внесены также в
«Административный регламент
Министерства внутренних дел
Российской Федерации испол�
нения государственной функ�
ции по регистрации автомотот�
ранспортных средств и прице�
пов к ним», утвержденный При�
казом МВД РФ от 24.11.2008 №
1001. В частности, уточнен пе�
речень документов, представ�
ляемых для совершения регис�
трационных действий. В том
числе в перечень включены
бланки заявления, размещен�
ные в «Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг
(функций)» и документы, пре�
дусмотренные программами по
утилизации транспортных
средств.

В приложениях к Приказу при�
ведены новые формы, в том
числе заявления о выполнении
регистрационных действий,
свидетельства о регистрации
транспортного средства, сви�
детельства на высвободивший�
ся номерной агрегат.

Прокуратура ЛО

Подведены итоги регио�
нального этапа «Всероссийс�
кой олимпиады школьников».
Олимпиада проходила с ок�
тября 2010 года по февраль
2011 года и проводилась в
три этапа.

  Самый первый этап,
школьный, проводился в об�
разовательных учреждениях,
второй, муниципальный, в
18�ти муниципальных обра�
зованиях Ленинградской об�
ласти, а третий, региональ�
ный, на базе различных госу�
дарственных образователь�
ных учреждений.

 Региональный этап олим�
пиады проводился по всем
предметам, входящим в Пе�
речень общеобразователь�
ных предметов, утвержден�
ный министерством образо�
вания и науки Российской
Федерации.

 От Всеволожского района в
олимпиаде принимали учас�
тие 136 учащихся. Ребята
проверяли свои знания по та�
ким предметам как математи�
ка, астрономия, география,
литература, экология, физи�
ка, экономика, обществозна�
ние, история и многим дру�
гим.

 По итогам регионального
этапа олимпиады, пять побе�
дителей из Всеволожского
района, поедут представлять
Ленинградскую область на
всероссийский этап олимпи�
ады школьников.

    Администрация МО «Все�
воложский муниципальный
район» Ленинградской обла�
сти, поздравляет победите�
лей и призеров олимпиады,
желает дальнейших успехов,
удачи и победы на всероссий�
ском этапе олимпиады!

Итоги «Все	
российской
олимпиады
школьников»
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