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улица Черепанова Михаила Ефимовича, №1, №2, 
№3, №4, №5, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, 
№15, №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, №39А, №39Б, №40, №41, №43, №43А, №44, №45, 
№46, №46А, №46Б, №47, №48, №49, №50, №51, №52, 
№53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, 
№62, №63, №64, №65, №67;

улица имени Хиуаз Доспановой (бывшая улица Бау- 
бакша), №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №9А, 
№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, №37, №38, 
№39, №40, №41, №42, №43, №44, №51А, №55, №57, 
№59, №61, №63, №65, №67, №69, №71, №73, №75, №77; 

улица имени Машһур Жусипа Копейулы (бывшая 
улица С.Разина), №71, №73, №75, №77;

железнодорожные дома, №38, №39, №40, №41, 
№42, №53.

Избирательный участок №24
город Актобе, район Астана, 

улица имени Дербисали Беркимбаева, 91, 
казахская средняя общеобразовательная 

школа №33

улица Павлика Морозова, №1, №3, №5, №7, №9, №11, 
№13, №19, №27, №29, №31, №33, №33А, №35, №37, 
№39, №41; 

улица имени Дербисали Беркимбаева, №93, №95, 
№97, №99, №101, №103, №105, №107, №135, №137, 
№139, №141, №143, №145, №147, №149, №151, №153; 

улица Вокзальная, №30, №32, №34, №36, №38, 
№39, №40, №41, №42, №46, №47, №48, №49, №50, 
№52, №53, №56, №58, №61, №63, №64, №67, №68, 
№69, №70, №71, №72, №73, №75, №76, №77, №77А, 
№77Б, №77В, №78, №79, №80, №81А, №84, №86, 
№92А;

улица имени Машһур Жусипа Копейулы (бывшая 
улица С.Разина), №72, №74, №76, №78, №80, №81, 
№82, №83, №83А, №84, №85, №86, №87, №88, №89, 
№89А, №90, №91, №91А, №92, №92А, №93, №94, №97, 
№99, №101, №103, №105, №105А, №107, №109, №111, 
№113, №115, №117, №119, №121, №123, №125, №127, 
№129, №131, №133, №135, №137, №138, №139, №140, 
№141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, 
№148А, №149, №150, №151, №152, №153, №153А, №155, 
№155А;

улица И.Билтабанова, №33, №35, №37, №39, №41, 
№45, №46, №48, №49, №50, №52, №53, №54, №56, 
№57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №66, 
№67, №68, №69, №71, №72, №74, №75, №76, №78, №79, 
№80, №81, №82, №83, №85, №84, №86, №87, №88, 
№89, №89А, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, 
№98, №100, №102, №104, №106, №108, №108А;

улица имени Кайрата Рыскулбекова (бывшая ули-
ца 1905 года), №40, №42, №44, №46, №50, №52, №54, 
№56, №62, №64, №66, №68, №70, №70А;

улица имени Мукагали Макатаева (бывшая ули-
ца Озерная), №4, №4А, №6, №8, №10, №12, №14, №16, 
№18, №20, №22, №24, №24А, №24Б;

улица Бактыбай батыра, №38, №39, №40, №41, 
№43, №44, №45, №46, №48, №49, №50, №51, №52, 
№54, №55, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, 
№64, №65, №66, №67, №68, №70, №71, №72, №73, 
№74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, 
№83, №84, №85, №86, №87, №87А, №88, №88А, №88Б, 
№89, №90, №90А, №91, №92, №92А, №93, №94, №94А, 
№96, №96, корпус 1, №96, корпус 2, №96, корпус 3, 
№96, корпус 4, №96, корпус 5, №96, корпус 6, №96, 
корпус 7, №98, №98А, №98Б;

улица Ажибай бия, №35, №36, №37, №38, №39, 
№40, №42, №43, №45, №46, №48, №49, №50, №51, 
№55, №56, №57, №58, №58А, №60, №61, №61А, №63, 
№64, №66, №68, №74, №76, №78, №80, №82, №84;

улица Монке би, №96, №98, №98А, №100, №101, 
№102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, 
№110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, 
№119, №120, №121, №122, №122А, №123, №124, №125, 
№126, №127, №128, №130, №132, №133, №134, №135, 
№136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, 
№144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, 
№152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, 
№160, №161, №162, №163, №164, №164А, №165, №166, 
№166А, №167, №168, №169, №170, №171, №172;

улица Мясоедова Григория Павловича, №49, №51, 
№53, №53А, №55, №55А, №57, №59, №59А, №61, 
№61А, №63, №65, №67, №68, №69, №70, №72, №73, 
№74, №75, №76, №77, №77А, №78, №79, №80, №81, 
№81А, №82, №82А, №83, №84, №86, №87, №88, №89, 
№90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, 
№99, №100, №101, №101А, №102, №103, №104, №105, 
№106, №106А, №107, №107А, №108, №109, №109А, 
№110, №111, №112, №114, №116, №118, №120, №122, 
№124А, №126, №128, №130, №132, №134, №136, №138, 
№138А, №140;

улица имени Султанмахмута Торайгырова (бывшая 
улица Парижской коммуны), №41, №43, №45, №47, 
№49, №51, №53, №55, №57, №59, №61, №63, №65, 
№66, №67, №68, №69, №69А, №70, №70А, №71, №71А, 
№72, №72А, №73, №74, №74А, №74Б, №75, №76, №77, 
№78, №79, №80, №81, №81А,  №82, №83, №84, №85, 
№86, №86А, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, 
№94, №95, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, 
№104, №105, №108, №110, №112, №114, №114А, №116, 
№118, №122, №124, №126, №128, №130, №132, №132А, 
№134, №136, №138, №140, №142;

улица Алтай батыра, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№6А, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, 
№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №22А, №23, 
№24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, 
№33, №34, №35, №36, №37, №38, №40, №41, №42, 
№43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №50А, 
№51, №52, №52А, №53, №54, №55, №56, №57, №58, 
№59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №68, 
№72, №74, №74/1; 

улица А.Чехова, №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, №39А, №40, №41, №42, №43, №44, №45, 
№46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №52А, №53, 
№54, №54А, №55, №56, №57, №58, №60, №62, №64;

улица Красина, №1, №1А, №1В, №1Б, №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, №33, №34, №35, 
№36, №37, №37А, №38, №38А, №39, №39А, №40, №41, 
№41А, №42, №44, №46, №48, №50, №52, №54.

Избирательный участок №25
город Актобе, район Астана,  

улица Сержана Жаманкулова, 14, 
«Филиал ремпассажирвагон-2»  

АО «Алматинский вагоноремонтный завод»

улица имени Кайрата Рыскулбекова (бывшая ули-
ца 1905 года), №2, №4, №6, №8, №10, №12, №16, №18, 
№20, №22, №24, №26, №28, №34, №36; 

улица имени Дербисали Беркимбаева, №96, №98, 
№100, №102, №104, №106, №108, №109, №110, №111, 
№111А, №112, №113, №114, №115, №116, №116А, №117, 
№118, №119, №121, №122, №122А, №123, №124, №124А, 
№125, №125А, №126, №127, №128, №129, №129А, №130, 
№131, №132, №133, №134, №136, №138, №140, №142, 
№144, №146, №148;

улица И.Билтабанова, №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, №29, №31, №34, №36, №38, №40, №42, №44;

улица имени Машһур Жусипа Копейулы (быв-
шая улица С.Разина), №96, №98, №100, №102, №104, 
№104А, №106, №108, №110, №112, №114, №116, №118, 
№120, №122, №124, №126, №128, №130, №132, №134, 
№134А, №136; 

улица Вокзальная, №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, 
№15, №17, №19, №23, №25, №29, №31, №33, №35, №37; 

улица Сержана Жаманкулова, №12, №14, №20, №88; 
улица Московская, №71, №73, №74, №75, №75А, 

№76, №76А, №76Б, №76В, №77, №78, №79, №80, №81, 
№81А, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, 
№89А, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, 
№98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №104А, 
№105, №106, №108, №109, №110, №112, №113, №114, 
№115, №116, №117, №119, №120, №121, №121А, №122, 
№123, №124, №125, №126, №127, №127А, №129;

улица Павлова, №67, №69, №71, №73, №75, №77, 
№78, №79, №80, №81, №82,  №82А, №83, №84, №85, 
№85А, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, 
№94, №95, №96, №97, №98, №99, №99А, №100, №101, 
№102, №103, №104, №105, №105А, №106, №107, №108, 
№109, №110, №111, №112, №112А, №113, №113А, №114, 
№115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, 
№123, №124, №125, №126, №127,№128, №130, №132, 
№134, №134А, №136, №136А, №136Б, №138, №140, 
№142,  №144, №146; 

улица имени Сакена Сейфуллина (бывшая улица 
Кызыл), №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, 
№57А, №58, №59, №60, №61, №61А, №62, №64, №65, 
№66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №72А, №73, 
№74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №81А, 
№82, №83, №83А, №84, №85, №86, №87, №88, №89, 
№90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, 
№99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, 
№107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, 
№115, №116, №118, №119, №120, №121, №122, №124; 

улица А.Иманова, №76, №78, №80, №82, №84, №86, 
№88, №90, №92, №94, №95, №95, корпус 2, №95А, 
№96, №97, №97, корпус 2, №98, №99, №100, №101, 
№102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, 
№110, №111, №112, №113, №115, №116, №117, №118, 
№120, №121, №122, №123, №124, №124А, №125, №126, 
№127, №128, №129, №131, №132, №133, №134, №135, 
№137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, 
№145, №146, №147, №147Б, №148, №149А, №150;

улица Бактыбай батыра, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№6А, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №14А, 
№15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №24, №25, 
№26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, 
№35, №36, №37;

улица Ажибай бия, №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, №32, №34.

Избирательный участок №26
город Актобе, район Астана, 

улица Станционная, 1/1, 
филиал «Актюбинское 

локомотиворемонтное депо» 
ТОО «Қамқор Локомотив»

улица Әз Наурыз, №33, №35, №41, №43;
улица Станционная, №1, №3, №5А, №5, №7, №9, 

№11, №13, №15, №17, №19, №19/1, №21, №23, №25, №29, 
№31, №33;

улица Вокзальная, №2, №4, №6, №8, №10, №12, 
№14, №14А, №16, №16А, №18, №20, №22, №22А, №24, 
№26, №28; 

улица имени Дербисали Беркимбаева, №150, №152, 
№156, №158, №160, №162, №164, №166, №168, №170, 
№170А, №172, №174, №176, №178;

улица Новокооперативная, №1, №3, №5, №7, №9, 
№11, №13, №15, №17, №19, №19А, №21, №23, №23А, 
№25, №27, №29, №29А, №31, №33, №35, №39, №41, 
№43, №45, №45А, №47, №49, №51, №51А, №53;

улица Павлика Морозова, №2, №4, №6, №8, №10, 
№12, №14, №14А, №16, №22, №24, №26, №28, №30, 
№32, №32А, №34, №36, №38, №38А, №40, №42, 
№42А, №42Б, №44, №44А;

улица Московская, №128, №130, №131, №132, №133, 
№134, №135, №136, №137, №137А, №138, №139, №140, 
№141, №141А, №142, №143, №144, №145, №146, №147, 
№148, №149, №150, №151, №152, №153, №153А, №154, 
№155, №156, №157, №157А, №158, №159, №160, №161, 
№162, №163, №163А, №164, №165, №166, №167, №168, 
№169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, 
№177, №178, №179, №179А, №180, №181, №181А, №182;

улица Павлова, №129, №131, №133, №135, №137, 
№139, №141, №143, №145, №147, №148, №150, №150А, 
№152, №152А, №154, №156, №157А, №158, №158А, 
№158В, №160, №162, №164, №166, №168;

улица А.Иманова, №151, №152, №153, №154, №155, 
№155А, №156, №157, №157А, №158, №159, №160, 
№160А, №161, №162, №163, №164, №164А, №165, №166, 
№167, №168, №168А, №169, №170, №171, №172, №172А, 
№173, №174, №175, №176, №178, №180, №182, №184, 
№186, №188, №188А, №190, №192, №192А, №196, 
№198;

улица Мясоедова Григория Павловича, №113, №115, 
№117, №119, №121, №123, №125, №127, №127А, №129, 
№131, №133, №135, №135А, №137, №139, №141, №142, 
№142А, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, 
№150, №150А, №151, №152, №153, №154, №156, №158, 
№158А, №160, №162, №164, №166, №168, №170, №172, 
№174;

улица имени Султанмахмута Торайгырова (бывшая 
улица Парижской коммуны), №107, №109, №111, №113, 
№113А, №115, №115А, №117, №119, №121, №123, №125, 
№127, №129, №131, №133, №135, №137, №139, №141, 

№143, №145, №146, №147, №148, №150, №150А, №152, 
№154, №156, №158, №158А, №160, №162, №164, №166, 
№168, №170, №172, №174, №176, №178, №180;

улица Алтай батыра, №67, №67А, №69, №69А, №71, 
№73, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, 
№83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, 
№92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, 
№101, №102, №104, №106, №108, №110, №112, №114, 
№116;

переулок Морозова, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №6А, 
№7, №8, №9, №9А, №10, №11, №12, №13, №14, №15, 
№16, №17, №18, №19, №20, №22, №24, №26;

улица Н.Баумана, №1, №2, №3,  №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №10А, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №18, 
№18А, №20, №20А, №22, №22А, №24, №26, №30А;

улица Зои Космодемьянской, №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, №32, №34, №36, №38, №38А, 
№40, №42, №44;

улица И.А.Крылова, №1, №1А, №2, №3, №4, №5, 
№5А, №6, №6А, №7, №8, №9, №10, №11, №11А, №11Б, 
№12, №13, №13А, №14, №15, №15А, №16, №17, №18, 
№19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, 
№28, №29, №30, №32, №33, №34, №35, №36, №37, 
№38, №40, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, 
№49, №50, №51, №54;

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

улица Менделеева, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№7А, №8, №9, №9А, №9Б, №10, №11, №11А, №12, №13, 
№13А, №13Б, №14, №15, №15А, №16, №17, №17А, №18, 
№19, №19А, №20, №20А, №21, №22, №23, №24, №25, 
№26, №26А, №27, №28, №28А, №29, №30, №31, №31А, 
№32, №33, №34, №34А, №35, №36, №37, №38, №39, 
№39А, №40, №41, №41А, №42, №43, №44, №44А, №45, 
№46, №47, №48, №49, №50, №51, №52; 

переулок Московский, №153А, №155А, №157А, 
№159А, №161А, №163А, №165А, №167А, №169А, №171А, 
№171Б.

Избирательный участок №27
город Актобе, район Астана, 

11 микрорайон, улица имени Н. Шайкенова, 15, 
средняя школа-гимназия №9

11 микрорайон, №52;
улица Әз Наурыз, №28 (11 микрорайон, №44);
улица имени Н.Шайкенова, №21 (11 микрорайон, 

№47), №17 (11 микрорайон, №51);
переулок Алыс, №1, №2, №2Б, №3, №4, №4А, №5, 

№6, №9, №11, №12, №13Б, №14, №16, №18, №19, №20, 
№22, №25;

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

улица Вагонная, №1, №1А, №2, №3, №3А, №4, №5, 
№6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15,  
№16, №17.

Избирательный участок №28
город Актобе, район Астана, 

11 микрорайон, 145,
средняя школа №35

микрорайон 11, №85, №85А, №85В, №92, №97, №98, 
№99, №101;

улица имени Н.Шайкенова, №6, №8 (микрорайон 11, 
№87), №10 (микрорайон 11, №88), №12 (микрорайон 11, 
№89), №16 (микрорайон 11, №94), №18 (микрорайон 11, 
№95), №20 (микрорайон 11, №96);

улица Әз Наурыз, №32 (микрорайон 11, №100);
улица Локомотивная, №7 (жилой комплекс  

«Фаворит»). 

Избирательный участок №29
город Актобе, район Астана, 

11 микрорайон, 74А,
средняя общеобразовательная 

школа-гимназия №32 
имени М.Курмангалиевой

микрорайон 11, №103, №105, №106, №110, №111, 
№112, №112А/1, №112Б, №112В, №114, №115, №144А, 
корпус 1, №144А, корпус 2, №144А, корпус 3, №144Б, 
корпус 1, №144Б, корпус 2.

Избирательный участок №30
город Актобе, район Алматы, 

жилой массив Кирпичный, 
улица Кирпичная, 5, 
средняя школа №18

улица Кирпичная, №1, №1А, №1В, №1Г, №2, №2А, 
№2Б, №2В, №2, корпус 1, №2, корпус 2, №2, корпус 
3, №2, корпус 4, №3, №3В, №4, №4Б, №4/1, №5, №5А, 
№5Б, №6, №7, №7В, №8, №9, №9Б, №10, №10А, №11, 
№12, №12А, №12Б, №13/1, №14, №14Г, №14/3, №16, 
№16А, №16В, №16, корпус 1, №18, №20, №23, №25, 
№26, №27, №28, №28А, №28Б, №29, №29В, №30, 
№30/1, №30А, №30Б, №31, №32, №32А, №33, №34, 
№34А, №34Б, №35, №35Б, №36, №37, №38, №39, №40, 
№41, №41А, №41Б, №42, №42Б, №43, №44, №47, №49, 
№50, №51, №52, №53, №54, №57, №58, №59, №64, 
№66, №67, №71, №74, №153;

улица Акжарская, №1, №1А, №1Б, №1Д, №3, №3А, 
№3/1,2, №4, №4/1,2, №4А, №4В, №4Г, №5, №5/1,2, 
№5Е, №6, №6/1,2, №7, №7/1,2,3, №8, №8/1,2,3,4, №9, 
№9/1,2,3, №10, №11, №12, №12А, №13, №14, №15, 
№15А, №16, №17, №18А, №19, №19А, №19Б, №19В, 
№23, №24, №25, №27, №29, №47А, №47В, №56, №58, 
№58А, №60;

улица Колтабан, №1, №1А, №1Б, №1В, №1Г, №1Д, №2, 
№2А, №2Б, №2В, №3, №3А, №3Б, №3В, №4, №5, №6, 
№7, №8, №10, №11, №11А, №12, №13, №14, №16, №18, 
№20, №21, №22, №24, №24А, №24Б, №24В, №26, №28, 
№30, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №40, 
№41, №42, №43, №44, №44А, №45, №45А, №46, №46А, 
№47, №47А, №48, №49, №49А, №49Б, №50, №51, №52, 
№54, №56, №56А, №56Б, №58, №58А, №58Б, №61, 
№67;

улица Родниковская, №1, №1А, №2, №2А, №2И, №3, 
№3/2, №3/3, №4, №4А, №4Б, №4Г, №5, №5А, №6, №7, 

№8, №10, №10А, №11, №13, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №20, №21, №22, №22А, №23, №24, №24А, №25, 
№26, №27, №29, №30, №31, №32, №33, №34А, №34Б, 
№35, №36, №37, №39, №41, №43, №45, №47, №47А, 
№49А, №53, №54, №55, №59, №59А, №61, №63;

улица Солтустик, №1, №2, №2А, №2Б, №2В, №3, 
№4, №4А, №4В, №5, №6, №7, №8, №9, №9А, №10, №11, 
№12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, 
№21А, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, 
№30, №31, №32, №33, №34, №35, №36№, №37, №42, 
№55, №57;

улица Барак, №28, №29, №30, №31, №32, №34, 
№35, №35А, №39, №40;

улица Взрывпром, №1, №2, №2А, №3, №3А, №4, 
№4А, №7А, №10, №10А, №11Б, №15, №28, №28А, №28Б, 
№29, №30, №32, №32А, №34, №35А, №39, №40;

участки жилого массива «Кирпичный», №1, №1Б, 
№1В, №2, №2Б, №2В, №3, №3А, №4А, №4В, №5, №5Б, 
№6, №7Е, №8, №9Б, №10, №11, №12А, №14, №14/1, №15, 
№15/5, №15/8, №16, №17, №18, №20, №20А, №21, №21А, 
№22, №26, №28, №28Б, №29, №29А, №29Б, №30, №31, 
№32, №35, №35А, №35Б, №36, №37, №38, №38Б, №39, 
№39А, №Г, №39В, №40, №40Б, №41, №41А, №42, №43, 
№44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №51А, 
№52, №53, №54, №55, №56, №57, №59, №61А, №62, 
№63, №64, №65, №65А, №65Б, №66, №67, №68, №69, 
№70, №70А, №70Б, №72, №72А, №73, №76, №76А, 
№77, №77, корпус 1, №78, №79А, №81, №82, №83, 
№84, №85, №95, №119, №120, №136, №144, №183, 
№201, №367, №377, №388К, №388М, №388Р, №388Т, 
№388Ф, №389, №389П, №389С, №389У, №389Ф, 
№390, №391В, №391Г, №391К, №396, №397.

Избирательный участок №31
город Актобе, район Астана, 

улица Т.Рыскулова, 8А, 
средняя общеобразовательная 

школа №40

улица Пожарского, №34, корпус 1, №36, корпус 1, 
№36, корпус 2, №36, корпус 3;

улица Т.Рыскулова, №10, №12, №12, корпус 1, №14, 
№14, корпус1(А), №16, №16, корпус 1, №16, корпус 2, 
№18, №18А, №18, корпус 1, №18, корпус 2.

Избирательный участок №32
город Актобе, район Астана, 

улица Т.Рыскулова, 8А, 
средняя общеобразовательная 

школа №40

квартал СМП-555, №1, №1А, №2, №3, №4, №4А, 
№4Б, №5, №5А, №7, №7А, №8, №9, №10, №10А, №10Б, 
№12, №14, №14А, №14Б, №15, №16, №17, №18, №18А и 
остальные жилые дома;

улица Т.Рыскулова, №2, №4, корпус 2, №4, корпус 3;
улица А.Чекалина, №30, №32, корпус 1, №34, №36, 

№36А, №36Б, №38, №38А, №40, №40А, №42А, №44А, 
№44Б;

улица Олега Кошевого, №105, корпус 1, №105, кор-
пус 2, №105, корпус 3, №109, №113, №113, корпус 1, 
№113, корпус 2, №115. 

Избирательный участок №33
город Актобе, район Астана, п

роспект Мира, 47, 
средняя школа №26

улица Т.Рыскулова, №20, №57А, №59, №59А, №59Б, 
№59В, №67, №67А, №67Б, №69, №71, №73, №75, №77, 
№79, №81, №83, №85, №87, №89, №91, №93; 

проспект Мира, №47, №49, №49Б, №59;
улица Братьев Жубановых, №41, №43, №45, №47, 

№48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, 
№57, №58, №59, №60, №61, №62, №62А, №63, №64, 
№65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, 
№74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, 
№82А, №83, №84, №85, №86, №86А, №87, №88, №89, 
№90, №91, №92, №94, №96, №98, №100, №102, №104; 

улица Снайперская, №48, №48А, №50, №51, №52, 
№53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, 
№62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, 
№71, №72, №73, №74, №75, №77, №79, №81, №83, №85, 
№87, №89, №91, №93, №95, №97, №99, №101, №103, 
№105; 

улица Казангапа, №46, №46А, №48, №50, №52, 
№54, №56, №57, №57В, №58,  №59, №61, №63; 

улица имени Габита Мусрепова (бывшая улица Ко-
товского), №50, №52, №54, №55, №55А, №56, №57, 
№58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, 
№67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, 
№75А, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, 
№84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, 
№93, №94, №96, №98, №100;

улица Актюбинская, №47, №47, корпус 2, №47А, 
№49, №51, №53, №55, №57, №59, №62, №64, №66, 
№68, №70, №72, №74, №76, №78, №80, №82, №84, 
№86, №88, №90, №92, №94, №96, №98; 

улица Пожарского, №2, №4, №6, №8, №10, №12, 
№14, №18, №20, №22, №24, №26, №30;

улица П.И.Чайковского, №41, №42, №43, №44, №45, 
№46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54.

Избирательный участок №34
город Актобе, район Астана, 

проспект Мира, 47, 
средняя школа №26

улица Чернышевского, №105, №107, №107, корпус 1;
улица Олега Кошевого, №83, №85, №87, №88, №89, 

№90, №91, №94, №96, №97, №97А, №99, №101; 
улица Казангапа, №8, №10, №12, №14, №16, №18, 

№20, №22, №24, №26, №28, №30, №32, №34, №36, 
№38, №40, №42, №44; 

проспект Мира, №42, №44, №46, №48, №50, №52, 
№54, №56, №58, №60, №62, №64;

улица П.И.Чайковского, №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;

улица Актюбинская, №5, №7, №9, №11, №13, №15, 
№16, №17, №17А, №18, №19, №20, №20А, №21, №22, 
№23, №24, №24А, №25, №25А, №26, №27, №28, №29, 
№30, №31, №31А, №32, №33, №34, №35, №36, №37, 
№37А, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, 
№45А, №46, №48, №50, №50А, №52, №54, №56, №58, 
№60;

улица Братьев Жубановых, №1, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №8, №8А, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, 


