
[рафик
расчистки улиц от снега

Ёаименование улицьт Аата проведения расчистки
!л. 1{омсомольская \6'01.2о19

9л..]1енинская \4.01.2о\9
площадь ,[ома €оветов 14.01.2019

}л.€оветская 14.01.2о19
ул.8окзальная 15.01.2019

пер.1й 8окзальный 15.01 .20 | 9
пер.2й Бокзальный 15.01.2019
пер.зй вокзальнь]й 15.01_2019

ул.Фктябрьская 16.01.2019
ул. м-н сож 16.01.2019

ул. м-н комсомольский 16.01 .2019
ул.!льяновьтх 1 5.01 .2019
ул.3аслонова 15.01.2019

ул.пушкинская 15.01.2019
ул.[[ереездная \7.0\2019

пер.1{омсомольский 16'о1.20|9
пер. 8ьтгонский 16'о1.20|9
пер. €еверньлй 16.01 _2019

ул. {. 1{оласа \6.01.2019
ул.!1епетшинского 16.01.2019
ул. 60 лет 0ктября 11 .0\2о\9

ул. 1{алинина \7 .012019
пер.1{алинина 17 .012о19

ул.0рджоникидзе 15.01 .201 9
пер. Фрд:коникидзе 15.01^2019

ул. йозолькова \7 .012019
!л. Артеллерийская 15.01.2019

ул. 1!орса 15.01.2019
ул.(вердлова 15.01.2019
ул. 1{ольцова 15.01.2019
пер.1{ольцова 15.01 .2019
ул.1[1евненко 15.01.2019

ул. колобапп{иковой 15.01.2019
ул. Буденного 15.01.2019
пер. Буденного 15.01 .201 9
ул. карпекина 15.01.2019
пер. карпекина 15.01.2019
ул. 1{арбьттпева 15.01 .2019
пер. карбьт!]]ева 15.о1.2019

ул. \4агона 15.01.2019



пер. магона 15.01.2019
ул.киселева 15.01.2019
ул. свободь1 |5_01 .2019

ул. смоленской 16.01.2019
пер. смоленский 16.01.2019

ул. гоголя 16.01.201 9
ул. маяковского 16.01.2019

ул. парковая 16.0 ] .2019
ул.щербакова 17 .012о19
ул.гастелло 17 .012019
пер.гастелло 17 .012019

ул. водопроводная 17.01.20\9
ул.володарского 17 .012019

ул.глинки \7 .012019
ул.лермонтова \7 .012019

ул.пугачева 15.01.2019
у[. дзер}{инского 17 -о12о19

ул. ващиль! \7 .012019
ул. индустриальная

ул. профсоюзная 17.012019
ул. минская 14.01.2019

ул. Белинского 14'01.2о19
ул' каинова 14.01.2019

ул. гиндиной 14.01.2019
ул. со)кевая \4.01.2о19
ул. чехова 14.01.2019

ул. мич\рина 14.01.2019
ул. Бир1озова 14'01.2о19
ул. восточная 14.01.2019
ул. подгорная 14.0|.2о19
ул. Береговая 14.01.2019

ул. Р. .'поксембург \4.01 .201.9

ул.толкачевой 14.01 .2019
ул. к.маркса 14.01 .2019

ул. г1ервомайская 14.01.2019
ул. студенческая 14.о1-2019

ул. кооперативная 14.01.2019
ул. пролетарская \4.01.2019

пер. узкий 14.01 .2019
{'л.0вра)кная \4.о1.2019

ул. 1{.}1ибкнехта \4.01.2о19
ул. Б. Бруевича |4'01.2о19

ул. кирова \4.01 .2о19



ул. окаемова 14.0\.2019
ул. лазаренко 14.01.2019
ул. лузенина 14.01.2019

ул. супрунова 14^01 .2019
ул. луначарского 18.01.2019

ул.т0)кная 18.01.2019
пер. куйбь]]пева 18.01.2019

ул. интернациональная 18.01.2019
ул. киевская 1 8.01 .2019

пер. киевский 18.01.2019
ул. стооительная 18.01 .2019

ул. 16билейная 18.01.2019

ул. 2 я }!билейная ! 8.01.2019

ул.3 я }!6илейная 18.01.2019
пер' }Фбилейньлй 1 8.01 .2019
пер. €олнечньтй 18.01.2019

пер. 1й €олнечный 18.01.2019
пер. 2й (олнечньтй 1 8.01 _2019
пер. \.{елиораторов 18.01.2019

ул. йогилевская 18.01.2019
пер. йогтътевский 18.01.2019

лер. (расньтй 18.01.2019
ул. Фсенттяя 18.01.2019
ул. Репина 18.01.2019
пер. Репина 18.01.2019

ул. [{одъездная 18.01.2019
ул. 1{олхозная 18_01 .2019

пер. колхозный 18.01.2019
ул. (отовского 18.01.2019
ул. }{уковского 18.01.2019
пер. 8уковского 18.01.2019

пер. |{олевой 18.01.2019
ул. А. 1аиоа 1 8^01 .2019

ул. 1я 3ападная 18.01.2019
ул' 2я 3ападная 18.01.2019
ул. 3я 3ападная 1 8.01 .2019
ул. островского 18.01.2019

ул. Ренная 18_01.2019

ул. Ёабере>кная 18.01.2019
шео. Ёабеоежньтй 18.01.2019
пер 1 |{ольцевой 17 .012019
пер 2 1{ольцевой 17 .012019
пер 3 1{ольцевой 17.012019



пер. коллектив|{ый 18.01.2019
18.01.2019

пер. 2й коллективнь!й 18.01.2019
пер. майский 18.01.2019

ул. чернл(овского |5.01.2019
ул. челюскина 15.01.2019

ул.железнодоро}{]{ая 15.01.2019
пер.переезднь|й 17.012019

ул. тимчет{ко \7.012019


