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Избирательный участок №16
город Актобе, район Алматы,  

улица Н.В.Гоголя, 12, 
средняя школа №15

улица Жумысшы, №1, №2, №3, №ЗА, №3Б, №3В, 
№4, №5, №5А, №5Б, №5В, №6, №7, №8, №9, №10, №11, 
№11А, №11Б, №12, №13, №13А, №13Б, №15, №15А, №15Б, 
№15В, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, 
№24, №25, №25А, №26, №27, №27А, №27Б, №28, №29, 
№29А, №29Б, №30, №31, №31А, №32, №33, №34, №35, 
№35А, №36, №37, №37А, №38, №39, №40, №40А, №41, 
№42, №43, №44, №45, №46, №47, №47А, №48, №49, 
№49А, №50, №51, №51А, №52, №53, №53А, №53Б, 
№54, №55, №55А, №55Б, №56, №57, №57А, №58, №59, 
№60, №61, №62, №63, №64, №65, №65А, №66, №66А, 
№67, №67А, №68, №68А, №69, №69А, №70, №71, №71А, 
№72, №73, №73А, №73Б, №74, №74А, №75, №75А, 
№75Б, №76, №77, №77А, №78, №79, №80, №80А, №81, 
№81А, №82, №83, №84, №85, №85А, №86, №87, №88, 
№89, №90, №91, №92, №93, №95, №97; 

улица Панфилова, №34, №36, №37, №38, №39, 
№39А, №40, №41, №42, №43, №44, №44А, №45, №46, 
№47, №48, №49, №50, №51, №51А, №55, №57, №59, 
№61, №63, №63А, №65, №67, №69; 

улица Тулегена Айбергенова, №32, №34, №36, 
№36А, №38, №38А, №38Б, №38В, №40, №40А, №42, 
№42А, №44, №44А, №46, №46А, №46Б, №48, №50, 
№54, №56, №56А, №58, №58А, №60, №60А, №62, 
№62А, №64, №64А, №66, №66А, №66Б, №68, №68А, 
№70, №72, №74, №74А, №76, №76А, №78, №80, №82, 
№82А, №84, №84А, №86, №86А, №88, №90, №90А;

улица Тимирязева, №36, №38,№38А, №40, №42, 
№44, №46, №48, №50, №52, №54, №55, №56, №57, 
№58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, 
№67, №67А, №68, №70; 

улица Алма-Атинская, №1, №3, №5, №7, №9, №11, 
№13, №15;

улица В.Ф.Зинченко, №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, 
№13А, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №27, №29, №31, 
№33, №35, №37, №39, №41, №43, №45, №47, №49, №51, 
№53, №55, №57, №59, №61, №63, №65, №67, №69, №71, 
№73, №75, №75А, №77/1, №77/2 №79, №81, №83, №85; 

улица Саги Жиенбаева, №2, №4, №4А, №6, №6А, 
№8, №8А, №8Б, №10, №12, №12А, №14, №16, №16А, 
№16Б, №18, №18А, №18Б, №20, №22, №24, №26, №27, 
№28, №29, №30, №30А, №31, №31А, №31Б, №32, 
№32А, №33, №33А, №33Б, №34, №35, №36, №36А, 
№37, №38, №39, №39А, №40, №40А, №41, №41А, №42, 
№42А, №43, №44, №45, №46, №47, №49, №50, №51, 
№52, №52А, №53, №54, №54А, №55, №56, №57, №58, 
№58А, №59А, №60, №60А, №61, №62, №62А, №63, 
№63А, №63Б, №64, №65, №65А, №66, №67, №67А, 
№68, №69, №69А, №70, №71, №72, №73, №74, №74А, 
№74Б, №75, №76, №76А, №77, №78, №78А, №79, №80, 
№80А, №81, №81А, №82, №82А, №83, №83А, №84, 
№85, №85А, №86, №87, №88, №89, №89А, №90, №91, 
№92, №93, №94, №96, №98, №100, №102, №104, №106, 
№108, №110, №112, №114, №116;

улица Кандагачская, №56, №56А, №58, №60, №60А, 
№62, №62А, №67, №67А, №69, №71, №73, №75, №77, 
№79, №81, №83, №85;

улица Енбекши, №37, №39, №41, №43, №45, №47, 
№49, №51, №53;

улица имени Бакира Тажибаева, №35, №35А, №37, 
№39, №39А, №41, №43, №46, №47, №48, №49, №50, 
№51, №52, №52А, №53, №54, №55, №56/1, №56/2, 
№57, №57А, №58, №59, №60, №62, №64, №65, №66, 
№67, №67А, №67Б, №68, №70, №72,  №76, №78, №80;

улица Эмбенская, №1, №2, №3, №3А, №4, №4А, 
№5, №5А, №6, №7, №8, №9, №10, №12, №12А, №14, 
№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, 
№24А, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, 
№32, №33, №34, №35, №36, №37, №37А, №38, №39, 
№40, №41, №42, №43, №44, №44А, №45, №46, №47, 
№48, №49, №50, №52, №54, №56, №58, №60, №62, 
№64, №66;

улица Н.В.Гоголя, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №9А, №10, №11, №13, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №20, №20А, №21, №22, №22А, №23, №24, №25, 
№26, №27, №29, №30, №31, №31А, №32, №33, №34, 
№35, №36, №37, №38, №39, №40; 

улица Турксиба, №1, №2, №3, №3А, №4, №5, №6, 
№7, №7А, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №13А, №14, 
№15, №15А, №16, №17, №17А, №18, №19, №20, №21, 
№22, №23, №23А, №24, №25, №26, №27, №28, №29, 
№30, №31, №31А, №32, №33, №34, №35, №36, №37, 
№38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, 
№47, №47А, №48, №49, №50, №51, №53, №54, №55, 
№56, №56А, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, 
№64, №64А, №65, №66, №68, №70, №72, №74, №76, 
№78;

улица Куншуак, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,  
№11,  №12, №13, №14,  №17,  №19, №20, №21, №23,  №25,  
№27, №28, №29,  №34, №36, №38, №40, №42, №44, 
№46, №48;

улица Южная, №2, №3, №3А, №5, №7, №9, №11;
улица Диирменди, №1, №1А, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №10, №11, №12, №13, №13А, №14, №14А, №15, 
№16, №17, №17А, №18, №19, №20, №21, №21А, №22, 
№23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №29А, №30, 
№30А, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №39, 
№41, №43, №45, №47, №49, №51;

улица В.П.Чкалова, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №13А, №14, №15, №16, 
№17, №18, №18А, №19, №19А, №20, №20А, №22, №22А, 
№24, №26, №28, №28А, №30;

улица Алгинская, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №11, №13, №15;

улица Ташкентская, №13, №15, №17, №19, №20, №21, 
№22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №30, №31, 
№32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №41, 
№42, №43, №45, №47, №49, №51, №53, №55, №57, 
№59, №61, №63;

переулок Чкалова, №1, №2, №3, №3А, №4, №5, №5А, 
№6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14;

прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №17
город Актобе, район Алматы, 

улица Н.Ф. Гастелло, 51, 
средняя общеобразовательная школа №5

улица Т.Н.Шевченко, №21, №23, №25, №27, №29, 
№29А, №31, №31А, №33, №33, корпус 1, №35, №35А, 
№35Б, №37, №37А, №39А;

улица Береговая, №2, №2А, №4, №4Б, №6, №6А, 
№8, №10, №10А, №12, №12А, №14, №16, №16А, №18, 
№20, №20А, №20Б, №22, №22А, №22В, №24, №24А, 
№26, №26А, №28, №28А, №30, №32, №34, №36, №38, 

№40, №42, №46, №46А, №48, №49, №50, №51, №52, 
№53, №54, №55, №57, №58, №59, №61, №63, №65, 
№67, №69, №69А, №71, №73, №73А, №75, №77, №79; 

переулок Жагалау, №3, №5, №7, №9, №11, №13, 
№15, №17, №19, №21, №23, №25, №27, №29, №29А, 
№31, №33, №35, №37, №39, №39А, №40, №41, №43, 
№45, №47, №53, №55, №55А, №55Б, №55В, №55Г, 
№55Д, №55Е, №55Ж, №57А, №57Б, №57В, №57Г, №59, 
№59А, №59Б, №59В, №59Г, №61, №61А, №61Б, №61В, 
№61Г, №61Д, №61Е, №61Ж, №63А, №63Б, №63Г, №65А, 
№65Б, №67, №67А, №67Б, №69, №69Б, №69В, №69Г, 
№71, №71А, №71Б, №73, №73А, №75, №77, №79;

прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №18
город Актобе, район Алматы, 

улица Н.Ф. Гастелло, 51, 
средняя общеобразовательная школа №5

улица Н.Ф. Гастелло, №2, №4, №6, №8, №10, №16, 
№18, №20, №22, №24, №26, №28, №30, №32, №34;

улица Можайского, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, 
№29, №30, №31, №31А, №31Б, №32, №33, №34, №35, 
№36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44;

улица Оренбургская, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 
№17, корпус 1, №17, корпус 2, №17, корпус 3, №17, кор-
пус 4, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, 
№26, №27;

улица Авиационная, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 
№18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, 
№27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, 
№36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, 
№45, №46, №47, №48, №50, №52, №54, №56, №58, 
№60, №62;

улица Кустанайская, №3, №4, №5, №6, №6А, №6Б, 
№7, №8, №9, №10, №11, №12, №12А, №13, №14, №15, 
№15А, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, 
№25, №26, №27, №28, №29, №31, №33, №35, №35А, 
№37, №39, №41, №43, №45, №47, №49, №51, №53, №55, 
№57, №59, №61, №63, №63А, №65, №67, №69, №69А;

улица Нефтяников, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №6А, 
№7, №8, №8А, №9, №10, №11, №12, №12А, №13, №14, 
№15, №16, №17, №18, №19, №20, №20А, №20Б, №21, 
№21В, №22, №23, №23А, №24, №24А, №24Б, №24В, 
№24Г, №24Д, №24, корпус 1, №24, корпус 2, №24, кор-
пус 3, №24, корпус 4, №24, корпус 5, №24, корпус 6, 
№24, корпус 7, №24, корпус 8, №24, корпус 9, №24, 
корпус 10;

улица Штурманская, №7, №9, №11, №13, №15, №17, 
№19, №21, №23, №25;

переулок Хобдинский, №2, №3, корпус 1, №4, №6, 
№8, №10, №12, №45;

переулок Петропавловский, №2, №4, №5, №5А, №6, 
№7, №8, №9, №10, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23;

прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №19
город Актобе, район Астана,  
квартал Авиагородок, 23А, 

средняя школа №29

В границах квартала Авиагородок, №1, №1А, №1А кор-
пус 1, №1Б, №2, №3, №4, №5, №6, №6, корпус 1, №6, кор-
пус 2, №7, №8, №9, №9, корпус 1, №9, корпус 2, №10, №11, 
№11А, №11Б, №11В, №11Г, №11Д, №11Е, №12, №13, №15, 
№15А, №16, №17, №18, №20, №21, №21А, №29, №29А, 
№29Б, №29Д, №29Г, №30, №30А, №30Г, №31, №32;

Дом юношества.

Избирательный участок №20
город Актобе, район Алматы,  

жилой массив Жарық, 
школа-гимназия №41  

имени Фаризы Онгарсыновой

В границах жилых домов разъезда 41: 
улица Элеваторная, №1, №1А, №2, №2А, №3, №3Б, 

№4, №4А, №5, №5А, №6, №6А, №7, №7А, №8, №8А, 
№9, №10, №11, №12, №13, №13А, №14, №14А, №15, 
№18, №25, №26, №28, №42, №44, №67, №200, №201, 
№201А, №204, №221, №222, №223, №230;

улица Степная, №1, №1А, №3, №3А, №4, №5, №5А, 
№7, №9, №10, №14А, №16, №18Б, №24, №80;

улица Зеленая, №2, №3, №4, №6, №8; 
улица Придорожная, №2, №4, №6, №7, №8, №15А, 

№17, №18А, №24, №26, №27, №35, №37, №39, №42, 
№44, №63, №75, №76, №77, №80, №85, №95, №100, 
№103, №104, №105, №114, №124, №131, №133, №135, 
№140, №144, №146, №146А;

улица Кобыланды батыра, №1, №2, №2А, №3, №4, 
№5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №12А, №12Б, 
№13, №14, №15, №16, №17, №18, №20, №20А, №21, 
№22, №22А, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, 
№30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, 
№39, №40, №41, №42, №43, №45, №46, №48, №49, 
№52, №53, №55, №57, №58; 

станция Альджан, №1, №2, №3, №4, №5, №7, №10, 
№12, №17, №20А, №21, №22, №25, №26, №28, №29А, 
№30, №32, №39, №44, №45, №48, №56, вновь постро-
енные дома, ПМС, №1, №2, №3, №4, ПМС-2 №1, №2, 
№3, №4, №23, №25, №27, №50, РСХТ-1, №1, СМП-671, 
№1, №2, №3, №3А, №4, №5,№6, №7, №8, №9, №10, №11, 
№12, №16, №17, №18, №18А, №19, №24, №28, №29, 
№30, №34, №43, №69, ОПС-6, №21, №24, №25, №27, 
№28, №29, №29А, №31, №34, №35,№39, №48, №49, 
№52, ОПС, №1, №2, №3, №6, №9, №10, №11, ПМС кот-
теджи, №24, №25, №27, №28, №29, №29А, №31, №34, 
№35, №39,№48, №49, №52, ПМС-69, №1, №2, №3, №4, 
№6, №7, №8, №9, №10, №20, №21, №24, №25, №26, 
№28, №31, №34, №35, №55, №58;  

улица М.Атаниязова, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №11А, №12, №13, №14, №15, №16, 
№17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, 
№27, №42, №57;

улица Актобе су коймасы, №1, №2, №2А, №3, №4, 
№5, №16, №19, №37;

курсантское шоссе, №1, №102, №106;
бакалейторг №1;
дома Ново-Альджанского элеватора;
участки, №1, №2, №3, №4, №4А, №5, №6, №6Б, №7, 

№8, №9, №10, №11, №12, №14, №15А, №16, №20, №21, 
№23, №24, №25, №27, №28, №29, №30, №31, №31А, 
№34, №35, №36, №37, №38, №39 №40, №41, №42, 
№46, №47, №48, №53, №54, №56, №57, №58, №61, 
№64, №65, №66, №68, №69, №71, №74, №84, №91;

В границах жилых массивов «Думан» и «Парасат».

Избирательный участок №21
город Актобе, район Астана,  

улица А.Пушкина, 68, 
средняя школа №12

улица Елек, №74, №76, №78, №84А;
улица имени Султанмахмута Торайгырова (бывшая 

улица Парижской коммуны), №1, №3, №5, №7, №9, №11, 
№15, №17, №19, №21, №23, №25, №27, №29, №31, №39, 
№39А;

улица Островского, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №16А, 
№17, №18, №19;

улица имени Мукагали Макатаева (бывшая улица 
Озерная), №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17, 
№19, №21, №23, №25, №27, №29, №31, №33, №35, №37, 
№39, №41, №43, №45, №47, №49, №51, №53, №55, №57, 
№59, №61, №63, №65, №67, №67А, №69, №70А, №71, 
№73, №75, №77, №77А, №79, №81, №83, №85, №87, 
№89, №91, №93, №95, №97, №99, №101, №101А, №103, 
№105, №107, №109;

улица Арынова, №33, №35, №37, №39, №39А, №41, 
№43, №45, №50, №52, №54, №56, №58, №60, №62, 
№64, №66, №68, №70, №72, №74, №76, №78, №80;

улица А.Пушкина, №51, №53, №55, №57, №59, №61, 
№63, №65, №67, №69;

улица Уральская, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №17, №18, №19, 
№20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, 
№29, №29А, №30;

улица Орал (бывшая улица Кольцова), №2, №4, №6, 
№7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 
№18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, 
№27, №28, №29, №29А, №30, №30А, №31, №32, №33, 
№34, №35, №36, №38, №40, №42, №44, №46, №48, 
№50, №52, №54, №56, №58, №58А, №60, №62, №64, 
№66, №68, №70, №72, №74, №76, №76А;

улица Первомайская, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 
№18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, 
№27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №34А, 
№35, №36, №37, №38, №39, №40, №40А, №41, №42, 
№43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, 
№51А, №52, №53, №54, №54А, №55, №55А, №56, №57, 
№58, №59, №60, №61, №61А, №62, №63, №64, №64А, 
№65, №66, №67, №67А, №68, №70, №72, №74, №75, 
№76, №78, №78А, №80, №80А, №82, №84, №86, №88, 
№88А, №90, №92, №94, №94А, №96, №98;

улица Шалгынды, №1, №2, №3, №4, №4А, №5, №6, 
№6А, №7, №8, №9, №9А, №10, №11, №12, №13, №14, 
№14А, №15, №15А, №16, №17, №17А, №18, №19, №19А, 
№20, №21, №21А, №22, №23, №24, №25, №25А, №26, 
№26А, №27, №28А, №29, №30, №30А, №31, №32, 
№32А, №33, №34, №34А, №35, №36, №36А, №37, №38, 
№38А, №38Б, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, 
№47, №49, №51, №53;

улица имени Дины Нурпеисовой (бывшая улица 
Р.Люксембург), №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 
№10, №11, №12, №12А, №13, №13А, №14, №15, №16, №17, 
№17А, №18, №19, №20, №20А, №21, №22, №23, №24, 
№25, №26, №27, №28, №28А, №29, №30, №31, №32, 
№33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №39А, №40, 
№41, №42, №43, №44, №45, №45А, №46, №46А, №47, 
№48, №49;

улица Л.Н.Толстого, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №9А, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №15А, 
№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №23А, 
№24, №25, №26, №27, №27А, №28, №29, №30, №31, 
№32, №33, №34, №35, №35А, №36, №37, №38, №39, 
№40, №40А, №42, №44, №46, №48, №50, №52; 

улица имени А.Наумова, №1, №2, №2А, №3, №4, №5, 
№6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №15А, 
№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, 
№26, №26А, №27, №28, №28А, №29, №30, №31, №32, 
№33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, 
№42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, 
№51, №52, №53, №53А, №54, №55, №55А, №56, №57, 
№58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65;

улица Темирказык (бывшая улица Ударная), №1, 
№2, №3, №4, №5, №5А, №6, №7, №8, №9, №10, №11, 
№12, №13, №14, №14А, №15, №17, №18, №19, №20, №22, 
№24, №26, №28, №30, №32, №34, №36, №38, №40, 
№40А, №42, №44, №46, №48, №50, №52, №54, №56, 
№58, №72; 

улица Арай (бывшая улица Щорса), №1, №2, №3, 
№4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, 
№15, №16, №17, №18, №19, №20, №22; 

улица Каргалинская, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8А, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 
№18, №19, №21;

улица имени Мухтара Ауэзова (бывшая улица Пу-
гачева), №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №8А, №9, 
№9А, №10, №10А, №11, №12, №13, №13А, №14, №14А, 
№15, №16, №17, №17А, №18, №18А, №19, №20, №20А, 
№21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, 
№30, №31, №32, №33, №34, №35, №35А, №36, №37, 
№38, №38А, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, 
№46, №47, №49, №51, №53, №55, №57, №59, №61, №63, 
№63А, №65, №67, №69, №71, №73, №75, №77, №79, 
№81, №83,  №83А, №87, №89, №91, №93, №95, №97, 
№99, №101, №103, №105, №107, №109;

переулок Илецкий, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №13;

переулок Колди, №77, №77А, №79, №81, №83, №85, 
№87, №89, №91, №107;

переулок  Транспортный, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№6А, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, 
№16, №16А, №17, №18, №62А, №63А, №64А, №66, №67;

переулок Екпинди, №2, №4, №6, №8, №10, №12, 
№14, №14А, №16, №18, №20, №22, №24, №30, №32, 
№34, №36, №40, №40А;

улица Уш таган (бывший переулок Совхозный про-
езд), №1, №2, №2А, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 
№10А, №11, №12, №13, №15, №17.

Избирательный участок №22
город Актобе, район Астана, улица Арынова, 1/29,

ТОО «Актюбинский многопрофильный 
колледж АГУ Тарлан»

улица имени Султанмахмута Торайгырова (бывшая 
улица Парижской коммуны), №2, №4, №6, №8, №10, 
№12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №28, 
№30, №32, №34, №36, №38, №40, №42, №44;

улица имени Касым хана (бывшая улица Д.Бедно-
го), №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №21А, 
№23, №27, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41, 
№43, №43А, №45, №47, №49, №51, №53, №55, №57,  
№59, №61;  

улица Арынова, №1, №4, №5, №5А, №6, №7, №8, 

№8А, №9,  №10, №11, №12, №13,  №14, №15, №16, №16В,  
№17, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, 
№28, №30, №31, №31Б, №31В, №31Г, №32, №34, №36, 
№38, №40, №42, №44, №46, №46А, №48;

улица А.Пушкина, №1, №3, №5, №7, №8, №9, №10, 
№11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, 
№21, №22, №23, №24, №24А, №25, №26, №27, №28, 
№29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, 
№38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, 
№47, №48, №49, №50, №52, №54, №56, №58, №60, 
№62, №64, №66; 

улица Сержана Жаманкулова, №1, №3, №5, №7, №9, 
№11, №13, №15;

улица Московская, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №12А, №13, №14, №15, №16, 
№17, №17А, №19, №19А, №21, №23, №25; 

улица Павлова, №4, №5, №6, №6А, №7, №8, №9, 
№9А, №10, №11, №11А, №11Б, №12, №13, №14, №16, №18, 
№20, №26, №28, №30, №32; 

улица А.Иманова, №1, №2, №3, №4, №4А, №5, №6, 
№6А, №6Б, №6В, №7, №8, №9, №10, №11, №12А, №13, 
№15, №16, №16А, №16Б, №16В, №16Г, №17, №18, №19, 
№20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, 
№29, №31, №37, №39, №41, №43, №45, №47, №49, №51, 
№53, №57, №59; 

улица имени Дербисали Беркимбаева, №1, №2, №3, 
№4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, 
№15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, 
№25, №26, №27, №28, №29, №31, №32, №33, №33, 
№34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, 
№43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, 
№52, №53, №54, №55, №56, №57, №57А, №58, №59, 
№60, №61, №62, №63, №65; 

улица имени Машһур Жусипа Копейулы (бывшая 
улица С.Разина), №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, 
№28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, 
№36А, №37, №38, №38А, №39, №40, №41, №42, №43, 
№44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, 
№53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, 
№62, №63, №64, №65, №66, №67, №67А, №68, №69;

улица Монке би, №1, №2, №3, №4, №5, №5А, №6, 
№7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 
№18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, 
№27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, 
№36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, 
№45, №45А, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, 
№53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, 
№62, №64, №66, №68, №70, №72;

улица Мясоедова Григория Павловича, №1, №2, №3, 
№4, №4А, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, 
№14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, 
№24, №26, №28, №30;

улица Елек, №2, №2А, №2В, №3, №4, №5, №6, №8, 
№9В, №10, №10А, №11, №11А, №11Б, №11В, №12, №13, 
№13А, №13Б, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, 
№28, №30, №32, №34, №36, №38, №40, №42, №44, 
№46, №48, №56, №56А, №58, №60, №62, №64, №66, 
№68, №70, №72;

переулок Малый, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№10, №12, №14; 

переулок Орталык, №1, №2, №3, №3Б, №4, №5, №6, 
№7А, №8, №10; 

переулок  Средне-малый, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8, №9, №10, №12, №14.

Избирательный участок №23
город Актобе, район Астана, 

улица Сержана Жаманкулова, 4, корпус 2, 
ГККП «Дошкольная организация №44 

«Тулпар» 

улица имени Касым хана (бывшая улица Д.Бедно-
го), №2, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, 
№22, №24, №26, №28, №30, №32, №32А, №34, №36, 
№38, №38А, №40, №42, №42А, №44, №44А, №44Б, 
№46, №48, №48А, №50, №52, №54, №56, №58, №60, 
№62, №64;

улица имени Султанмахмута Торайгырова (бывшая 
улица Парижской коммуны), №46, №48, №50, №52, 
№54, №56, №58, №60, №62;

улица Мясоедова Григория Павловича, №25, №27, 
№29, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, 
№39, №39А, №40, №41, №42, №42А, №44, №45А, №46, 
№48, №50, №52, №54, №56, №58, №58А, №60, №62, 
№64, №66;

улица имени Кайрата Рыскулбекова (бывшая улица 
1905 года), №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17, 
№19, №21, №23, №25, №27, №27А, №29, №31, №33, 
№35, №49, №51, №55, №57, №59, №61;

улица Монке би, №63, №65, №67, №69, №71, №73, 
№74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, 
№83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, 
№92, №93, №95, №97;

улица имени Дербисали Беркимбаева, №64, №66, 
№67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, 
№77, №78, №79, №80, №81, №82, №84, №86, №88, 
№90, №92, №94;

улица А.Иманова, №30, №32, №34, №36, №38, №40, 
№42, №44, №46, №48, №50, №52, №54, №56, №58, 
№60, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, 
№70, №71, №72, №73, №74, №75, №77, №79, №81, №83, 
№85, №87, №89; 

улица имени Сакена Сейфуллина (бывшая улица 
Кызыл), №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 
№11, №12, №13, №13А, №14, №15, №16, №17, №18, №19, 
№20, №21, №22, №23, №24, №24А, №25, №26, №27, 
№28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, 
№37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, 
№46, №47, №48, №49;

улица Московская, №26, №27, №28, №28А, №29, 
№30, №31, №31А, №32, №33, №34, №35, №36, №37, 
№38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, 
№47, №47А, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, 
№55, №56, №56А, №57, №58, №59, №60, №61, №62, 
№63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №72;

улица Сержана Жаманкулова, №2, №2/2, №2/3, 
№2А, №2Б, №2В, №2Д, №2Г, №2Е, №2К, №4, №4, кор-
пус 1, №4, корпус 2, №4Г, №6, №6, корпус 1, №6А, №6В, 
№8, №8Б, №8Г, №19, №21, №23, №25, №27, №27А, 
№29, №31, №33, №35, №37, №37А, №39, №41, №41Б, 
№43, №44Б, №45, №45А, №47, №49, №51, №53, №55, 
№57, №59, №61, №63, №63А, №63Б, №65, №67, №69;

улица Павлова, №15, №17, №19, №21, №23, №25, 
№27, №29, №31, №33, №34, №34А, №35, №36, №37, 
№39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, 
№48, №49, №50, №51, №52, №52А, №53, №54, №55, 
№56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, 
№65, №66, №68, №68А, №70, №72, №74, №76;


