
понедельник среда
Русско-Ишимский сельсовет: с 8-00 Турдакский сельсовет: с 8-00
с. Русский Ишим улица Смирновой с. Старые Турдаки ул.Заречная

улица Молодежная ул.Трудовая
улица Полевая ул.Садовая
улица Ступишенка ул.Первомайская

ул.Молодежная
д. Кологреевка улица Луговая ул.Полевая

ул.Советская
п. Садовка улица. Садовая ул.Театральная

с 15-00 пос. Затон ул.Горная
с. Можарка    улица Центральная ул.Нагорная
с. Мордовский Ишим   улица Ленина ул.Садовая

 улица Городищенская ул.Совхозная
 улица Комсомольская ул.Коммунальная
 улица Сараева ул.Сурская
 улица Родниковая ул.Колхозная
 улица Нагорная ул.Заводская
 улица Набережная
 улица Хуторская с 15-00
 улица Школьная с. Трескино ул.Горького

ул.Садовая
Канаевский сельсовет: с 8-00 ул.Советская
п. Красный улица Заречная ул.Пионерская

улица Набережная ул.Комсомольская
ул.Октябрьская

п. Трушнино улица Солнечная ул.Чехова
ул.Сурская

с. Новые Забалки улица Школьная ул.Фабричная
улица Молодежная ул.Солнечная
улица Садовая

с. Новокрещено ул.Центральная
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ж/д станция Шнаево улица Рабочая
улица Лесная
улица Фабричная
улица Светлая
улица Привокзальная
улица Овражная



пятница 2 и 4 суббота
Павло-Куракинский сельсовет: 8-00 Нижнеелюзанский сельсовет: с 8-00
с. Павло-Куракино ул.Ленина    с.Лопатино : ул. Нагорная

ул.Заречная ул. Солнечная
ул.Молодежная ул. Московская
ул.Школьная
ул.Парковая     с.Иванисовка :            ул.Набережная
ул.Колхозная ул.Коммунальная

ул.Центральная
д.Борисовка ул.Нагорная ул.Коммунистическая

ул.Молодежная
д. Александровка ул.Полевая

ул.Лесная с.Нижняя Елюзань : ул.Центральная
ул.Заречная

д. Марьевка ул.Советская ул.Гагарина
ул.Ольховская

пос. Середа ул.Придорожная ул.Озерная
ул.Коммунальная

д. Суходольные выселки ул.Набережная ул.Садовая
ул.Заречная ул.Мира

ул.Рабочая
ул.Совхозная
ул.Полевая
ул.Куйбышева
ул.Подгорная
пер. Подгорный
пер. Ольховский
ул.Титова
ул.Молодежная
ул.Солнечная
ул.Дружба
ул.Школьная
ул.Набережная



каждое воскресенье месяца Верхнешкафтинский сельсовет: 15-00,каждая суббота месяца
с. Чаадаевка : 8-00 ул.Ленина п.Стеклозавод: ул.Рабочая 

ул.Комсомольская ул.Молодежная
ул.Кооперативная с.Верхний Шкафт : ул.Советская  
ул.Калинина ул.Нагорная 
ул.Пролетарская ул.Заречная   
ул.Школьная ул.Западная   
ул.Красная ул.Молодежная
ул.Пионерская
ул.Молодежная  с. Вышелей : улица Центральная
ул.Новая улица Молодежная
ул.Ольховская улица Заречная
ул.Валяева
ул.Карла Маркса Архангельский сельсовет:   2 и 4 суббота
ул.Новая -1 с.Архангельское 8-00
ул.Полевая ул.Кирова
ул.Рабочая ул.Школьная
ул.Сурская ул.Ленина
ул.Больничная ул.Набережная
ул.Советская ул.Комсомольская
пер.Овражный ул.Заводская

ул.Советская
Юловский сельсовет: 8-00 каждое воскресенье месяца ул.Лесная
д. Рубежные выселки ул.Лесная

ул.Осиновка  с.Уранка ул.Красноармейская
ул.Ленинская

с. Юлово ул.Слобода ул.Калинина
ул.Совхозная
ул.Советская п.Лесной ул.Лесная
ул.Есенина
ул.Тарасова
ул.Солнечная Канаевский сельсовет: 8-00,каждое воскресенье месяца
ул.Заовражная с. Канаевка улица Нагорная
ул.Лямаевка улица Полевая



ул.Набережная улица Школьная
ул.П.Денисова улица Пензенская
ул.Рябцева Гора улица Солнечная
ул.Борисовка улица Молодежная

улица Советская
с. Телегино ул.Центральная улица Пристанционная

улица Привокзальная
п. Южный ул.Лесная улица Садовая

пер. Садовый
с. Кардаво ул.Ветеранов улица Заречная

ул.Солнечная улица Спасская
ул.Лесная улица Саратовская
ул.Молодежная улица Южная

пер. Луговой
п. Лесозавод улица Дачная улица Лесная

улица Садовая пер. Лесной
улица Рабочая улица Набережная
улица Заовражная улица Городищенкая

улица Железнодорожная
с. Песчанка улица Центральная улица Рабочая

пер. Колхозный
пер. Учительский
улица Центральная

п. Камыш улица Сосновая


