
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

РЕШЕНИЕ 
е% O!l, d,Od,{} №_З_1f�)/,�7' __ 

Об обращении 
муниципального 

Совета депутатов 
округа Черемушки о 

возможном нелегальном проживании 
людей в жилом фонде района Черёмушки 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Советом 
депутатов принято решение: 

1. Направить настоящее решение и обращение Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки в ГУ МВД России по r. Москве, согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный 
вестник района Черёмушки» и разместить на официальном сайте 
http://www.mcherem.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву. 

Глава муниципального 
округа Черемушки Е.В. Минаева 



Приложение 
к решению Совета 
муниципального 
Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/14 

депутатов 
округа 

Начальнику ГУ МВД России по 
г. Москве 
Баранову О.А. 

127994, Москва, ул. Петровка, 38 

о возможном нелегальном 
проживании людей в жилом 
фонде района Черёмушки 

Уважаемый Олег Анатольевич! 

На территории района Черёмушки в квартале 20-21 проживает значительное число 
мигрантов киргизского происхождения. Особенно высока их концентрация в районе 
ресторана «Золотой шафран» (ул. Гарибальди, 23к3), в котором предположительно они 
незаконно проживают. В следующих квартирах ночуют на постоянной основе не менее 
полутора десятка людей: 

1) Ул. Гарибальди, 23к3, кв. 61; 
2) Ул. Гарибальди, 23к3, кв. 66; 
3) Ул. Гарибальди, 23к3, кв. 70; 
4) Ул. Профсоюзная, 48к4, кв. 77. 
В указанном квартале, очевидно, есть и иные т.н. «резиновые» квартиры, поэтому 

просим провести комплексную проверку, привлечь к ней также депутатов МО Черёмушки. 
Предположительно связанным с проживающей в районе киргизской диаспорой является 
помещение по адресу ул. Профсоюзная, 54, кв. 43. По утверждениям жителей там, в жилой 
квартире, оказываются массовые услуги сексуального характера, наблюдается скопление 
шумящих людей по ночам. 

К сожалению, обращение в районное ОМВД Черёмушки не дало никаких результатов. 
22 июля 2020 года начальник ОМВД Черёмушки С.Н. Гундров в своём ответе депутату МО 
Черёмушки А.А. Гусеву заявил, что «признаков какого-либо преступления и 
административного правонарушения выявлено не было». Тем не менее, мигранты 
продолжают проживать по указанным адресам, в упомянутой выше квартире продолжают 
оказываться сексуальные услуги. 

Прошу Вас провести дополнительную проверку и установить причину невыявления 
ОМВД района Черёмушки данных правонарушений. 
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