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График выездов М обильйтбригады
в сельские территории Назаровского района в 2016 г.
Населенный пункт
Дороховский сельсовет:
с.Дорохове, д.Алтат, д.Костеньки, д.Верхняя Чулымка
Верхнеададымский сельсовет:
п.Сохновка, с.Верхний Ададым,
д.Нижний Ададым, с.Ельник
Преображенский сельсовет:
п.Преображенский, д.Чердынь, с.Ильинка

Красносопкинский сельсовет:
п. Красная Сопка, п. Березняки,
п.Березовая Роща, с.Большая Сосновка,
д.Глядень, д.Каргала,
д.Новая Сокса, д.Шипиловка
Подсосенский сельсовет:
с.Подсосное, с.Селедково,
д.Скоробогатово, п.Старожилово
Сахаптинский сельсовет:
с.Сахапта, д.К анат, д.Сереуль, д.Холма
Гляденский сельсовет:
п.Глядень, с.Антропово, п.Голубки,
п.Зеленая Горка, с.Кибитень,
д.Прогресс, д.Степноозерка, п.Зарянка

Степновский сельсовет:
п.Степной, д.Верхняя Березовка,'д.Жгутово,
с.Кольцово, п.Красногорский, д.Медведск,
д.Новоалександровка, п.Предгорный,
д.Средняя Березовка, д.Усть-Березовка, д.Московка

Дата выезда
2 февраля, 1 марта,
5 апреля, 3 мая, 7 июня,
5 июля, 2 августа,
6 сентября, 4 октября,
1 ноября, 6 декабря
4 февраля, 3 марта,
7 апреля, 5 мая, 2 июня
7 июля, 4 августа,
1 сентября, 6 октября,
29 ноября, 1 декабря
12 января, 9 февраля,
29 марта, 12 апреля,
10 мая, 14 июня,
12 июля, 9 августа,
13 сентября, 11 октября,
8 ноября, 13 декабря
14 января, 11 февраля,
10 марта, 14 апреля,
12 мая, 9 июня, 14 июля,
11 августа, 8 сентября,
13 октября, 10 ноября,
8 декабря
19 января, 16 февраля,
15 марта, 19 апреля,
17 мая, 21 июня,
19 июля, 16 августа,
20 сентября, 18 октября,
15 ноября, 20 декабря
21 января, 18 февраля,
17 марта, 21 апреля,
19 мая, 16 июня,
21 июля, 18 августа,
15 сентября, 20 октября,
17 ноября, 15 декабря

Павловский сельсовет:
с.Павловка, д.Захаринка, д.Куличка,
д.Новониколаевка, д.Сютик

Краснополянский сельсовет:
с.Красная Поляна, д.Лесные Поляны, д.Ярлыково,
с.Большой Сереж, д.Владимировка, д.Малая Сосновка

26
22
24
26
27
22
28
24
26
28
22
24

января, 29 февраля,
марта, 26 апреля,
мая, 28 июня,
июля, 23 августа,
сентября, 25 октября,
ноября, 27 декабря
января, 25 февраля,
марта, 28 апреля,
мая, 23 июня,
июля, 25 августа,
сентября, 27 октября,
ноября, 22 декабря

