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DIXON RD

W 120 ST

MORTIMER AVE

W 119 ST

GUARDIAN BLVD

W 118 ST

WORTHINGTON AVE

EMERY AVE

HIRST AVE

AVENUE OF PEACE

LEEILA AVE

CRESSRD

ZELIS
 RD

BRI
GGS RD

MATHERSON AVE

BROOKFIELD AVE

KENSINGTON AVE

BROOKLAWN AVE

SUMMERLAND AVE

HIGHLAND
RD

ST JOHN AVE

W
116 ST

W
 117 ST

BELLA
IRE RD

M
EM

PHIS AVE

Brooklyn

Bellaire-
Puritas

Bellaire-
Puritas

Jefferson

West
Boulevard

§̈¦71

Community Food Resources: Linndale

0 0.04 0.08
Miles ¯

2016 CHC Community Food Assessment: Cuyahoga County

Food Production / Distribution Sites
Famers Markets by SNAP Acceptance

"F NO

""F YES

") Green Corps Learning Garden

!( School Garden (Suburban)

!( Suburban Garden

!( Cleveland Summer Sprout Garden
Major Grocery, By Type

Other Large Market^

Large Grocery\

Supermarket\
Food Distribution and Assistance Resources

Food Pantry

Hot Meal

Stay Well Project Site 
(Hunger Network)


