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улица Братьев Жубановых, №257, №257, корпус 1, 
№259, №259, корпус 1, №261, №278, №280, №282;

улица Т.Рыскулова, №265;
улица К.Сатпаева, №11.

Избирательный участок №56
город Актобе, район Астана, улица Маресьева, 68, 

первый корпус Западно-Казахстанского 
государственного медицинского 
университета имени М.Оспанова 

улица Маресьева, №76, №76, корпус 1, №76, кор-
пус 2, №78, №80, №80, корпус 1, №80, корпус 2, №82, 
№82, корпус 2, №82, корпус 3, №87, №89, №93, №95;

улица К.Сатпаева, №10, корпус 1, №12, №12, корпус 1;
улица Братьев Жубановых, №253Б, №253/1, 

№253/3, №253/4, №253/5, №263, №263, корпус 1.

Избирательный участок №57
город Актобе, район Астана, улица Есет батыра, 144А, 

лингвистическая школа-гимназия №24

проспект Абилкайыр хана, №43, №43, корпус 1, 
№45, №47, №47А, №49;

улица Есет батыра, №126, №128, №128Б, корпус 1, 
№128В, №130, №132, №134, №136, №138, №140, №142.

Избирательный участок №58
город Актобе, район Астана, улица Есет батыра, 154А, 

средняя школа №3

проспект Абилкайыр хана, №57А, №61, корпус 2, 
№61, корпус 3, №63, корпус 1;

улица Есет батыра, №144, №146, №148, №150, №152, 
№154, №156, №158, №158Б.

Избирательный участок №59
город Актобе, район Астана, улица Есет батыра, 

154А, средняя школа №3

проспект Абилкайыр хана, №65А, №65Б, №67А, 
№67Б; 

улица Есет батыра, №160, №160, корпус 1, №160Б, 
№162, №164, №168;

проспект Алии Молдагуловой, №18, №20, №22, 
№24, №24, корпус 1, №24Б.

Избирательный участок №60
город Актобе, район Астана, улица Есет батыра, 101А, 

средняя школа №19

улица Есет батыра, №103, корпус 1, №103, корпус 
2, №105, №105, корпус 1, №105, корпус 2, №107, №107, 
корпус 1, №109, №109, корпус 1, №109, корпус 2;

проспект Алии Молдагуловой, №8, №10, №10, кор-
пус 1, №12, №12, корпус 1.

Избирательный участок №61
город Актобе, район Астана, улица Есет батыра, 101А, 

средняя школа №19

проспект Абая, №14;
улица Есет батыра, №83, №89, №89, корпус 1, №91, 

№91, корпус 1, №91, корпус 2, №93, №93, корпус 1, 
№95, №95, корпус 1, №95, корпус 3, №97, №97, корпус 
1, №97, корпус 2, №97, корпус 3, №97, корпус 4, №97А, 
№101, №103.

Избирательный участок №62
город Актобе, район Астана, улица Тургенева, 100А, 

учебный корпус Актюбинского регионального 
университета имени К.Жубанова

улица Тургенева, №94/1, №94/2, №96/1, №96/2, 
№98, №98, корпус 1, №98, корпус 2, №98, корпус 3, 
№98, корпус 4, №98, корпус 5, №98, корпус 6, №100, 
№100/3, №100/4, №100/5, №100В, №102, №102А, 
№102В.

Избирательный участок №63
город Актобе, район Астана, улица Тургенева, 100А, 

учебный корпус Актюбинского регионального 
университета имени К.Жубанова

улица Тургенева, №100, корпус 1, №102, корпус 1, 
№102, корпус 2, №102, корпус 3, №104, №104, корпус 1, 
№104, корпус 2, №106, №106, корпус 1, №106, корпус 2, 
№108, №110, №112, №112, корпус 1;

проспект Алии Молдагуловой, №2, №2, корпус 1, 
№2, корпус 2, №4, №6, №6, корпус 1, №8, корпус 1.

Избирательный участок №64
город Актобе, район Астана, 
улица имени Е.Тайбекова, 10, 

 общеобразовательная средняя школа №4

проспект Алии Молдагуловой, №3, №5, №5А, №7, 
№9, №11А, №11Б, №11В, №11Г, №13, №13Б;

улица имени Гиззата Ибатовича Ибатова, №2, №4, 
№6, №8, №10, №12, №14, №14А, №15, №16, №16А, №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, №44, №46, 
№46А, №48, №50, №52, №54, №56, №58, №60, №62, 
№64, №66, №68, №70, №72, №74, №76, №78, №80, 
№82, №84, №86, №88, №90, №92, №94, №96;

улица Холмогорская, №6, №8, №10, №12, №14, №16, 
№18, №20, №22, №24, №26, №28, №30, №32, №34, 
№36, №38, №40, №42;

улица имени Г.Жубановой, №2, №2А, №4, №6, №8, 
№10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №28, 
№30, №32, №34, №36, №38, №40, №42; 

улица им. Марата Оспанова, №1, №2, №3, №4, №4А, 
№5, №5А, №6, №6А, №6Б, №7, №8, №9, №10, №11, №12, 
№12А, №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, №45, №47, №49, №51;

улица Жиенгали Тлепбергенова, №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, №49, №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, №76, №77, №78, №79, №80, 
№81, №82, №83, №85, №87, №89, №91;

улица Целинная, №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, №49, №51, №53, №55, №57; 

улица имени Е.Тайбекова, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №7А, №8, №9, №10, №10А, №10Б, №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, №49, №50, №51, 
№52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, 
№61, №63, №65, №67, №69, №71, №73, №73А, №75, 
№77;

улица имени Алкея Маргулана (бывшая улица Це-
ментная), №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 
№11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, 
№21, №22, №23, №25, №27, №28, №29, №30, №31, 
№32, №33, №35, №37, №39, №41, №43;

улица Дмитрова, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №11, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, 
№21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, 
№30, №32, №34, №36, №38, №40, №42; 

улица Индустриальная, №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, №31А, №32, №34, №36, №38, 
№40; 

улица Фестивальная, №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, №41, №43, №45, №47;

улица Тропинина Василия Андреевича, №8, №9, 
№10, №12, №13, №14, №16, №17, №18, №19, №20, №21, 
№23;

улица имени Амре Кашаубаева (бывшая улица Ком-
мунальников), №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, №41, №43, №45, №47;

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

переулок Механизаторов, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №18;

переулок Кумды, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №12, №14, №16, №18, №20;

переулок Куаныш, №1, №1А, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8, №9, №10, №11, №13, №15, №17;

переулок Темиржол, №1, №1А, №2, №2А, №3, №4, 
№5,  №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, 
№16, №18; 

переулок Селеу, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8; 
переулок  Бакинский, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

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

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

№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №18; 
переулок Кыска, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 

№10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №20; 
переулок имени О.Канахина, №1, №2, №3, №4, №5, 

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

№9, №10.

Избирательный участок №65
город Актобе, район Астана, 

улица Александра Алексеевича Гришина, 5, 
Актюбинский колледж связи и электротехники

проспект Санкибай батыра, №72Р;
улица имени Г.Жубановой, №1, №1А, №2А, №2А, 

корпус 1, №2Б, №2Е, №3, №3А, №3Б, №3В, №3Г, №3Д, 
№3М, №3Т, №4Б, №4Г, №5, №5Б, №5В, №5Д, №6А, 
№7, №7Б, №7Д, №8Д, №9, №9Б, №10А, №10Б, №10В, 
№11, №11Б, №12Б, №13Б, №13Г, №14Б, №14Г, №15Б, №17, 
№17Б, №17Б, корпус 1, №19, №19А, №20А, №21, №22А, 
№22Б, №23, №23А, №24Б, №25, №25А, №27, №27А, 
№29, №30А, №31, №31А, №32А, №32Б, №32Д, №33А, 
№34А, №36А, №39, №39А, №39Б, №39В, №39Г, №39Д, 
№39Е, №39Ж, №39К, №39Л, №39М, №39Н, №39П, 
№41, №41А, №45А, №51, №53, №53А, №54А, №54В, 
№55, №57, №58В, №68Б, №69, №71, №73, №75, №81, 
№83Б, №92А, №93А, №95, №96А, №99, №110, №112, 
№112А, №114, №116, №118, №120, №122, №124, №126, 
№128, №130, №130А, №132, №134, №136, №137, №138, 
№139, №142, №124Б, №144, №153А, №161, №163, 165А, 
вновь построенные коттеджи;

улица Братьев Жубановых, №312, №312А, №312, 
корпус 2, №312, корпус 3, №314, корпус 1, №314, кор-
пус 2, №316, №318, №318, корпус 1, №318, корпус 2, 
№318, корпус 3, №318, корпус 4, №318, корпус 5, №318, 
корпус 6, №318, корпус 7, №320, №322, №324, №326, 
№328, №330, №332, №334, №336, №338, №340, №342, 
№344, №346, №348, №350, №352, №354, №356, №358, 
№360, №362, вновь построенные коттеджи;

улица им. Марата Оспанова, №62, №64, №66, №68, 
№70, №72, №74,  №76, №78, №80, №82, №84, №86, 
№88, №90, №92, №94, №96, №98, №100, №102, №115, 
№117, №119, №121, №123, №125, №127, №129, №131, 
№133, №135, №137, №139, №141, №143, №145, №147, 
№149;

улица Александра Алексеевича Гришина, №1, №1, 
корпус 1, №2,№3,№4, №5, №6, №7, №8, №10, №11, №11, 
корпус 2 №11А, №11Б, №12, №12, корпус 2, №13, №14, 
№16, №18, №20, №22, №24, №26, №28, №30, №32, 
№34, №36, №38, №40, №42, №42, корпус 2, №44, №46, 
№48, №50, №52, №54, №56, №58, №60;

улица имени Сабыра Курманалина, №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, №32А, 
№33, №34, №35, №37, №38, №39, №41, №43, №45, 
№47, №49, №51, №53, №55, №57, №59, №59А; 

улица Радистов, №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, 
№27А, №27Б, №27В, №28, №29, №30, №31, №32, №34, 
№36, №38, №40, №42, №44, №46, №48, №50, №52, 
№54, №56, №58, №60;

улица Почтовая, №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, №49, №50, №51, №52, №53, №54, 
№55, №56, №57, №58, №59, №60; 

улица Звездная, №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, 
№28А, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, 

№37, №38, №39, №40, №41, №42, №42А, №43, №45, 
№47, №49, №51, №53, №55, №57, №59;

улица Алабяна Каро Селесковича, №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, №28, корпус 1, №29, №30, №31, №32, 
№33, №34, №35, №36;

улица имени О.Калыбаева, №1, №2, №4, №5, №6, 
№8, №9А, №11, №13, №14, №15, №16, №18, №18А, №19, 
№23, №24, №26, №31, №32, №33, №34, №38, №39, 
№40, №49, №58, №63, №65;

дома жилого массива «Сазда-4», №30, №32, №40, 
№41, №42, №44, №45, №46, №47, №48, №50, №51, 
№54, №54А, №55, №56, №57, №58, №59, №59А, 
№59/2, №60, №61, №61А;

улица Майтобе, все дома;
улица Кырмызы, все дома;
улица Умит, все дома;
улица Евгения Брусиловского, все дома;
улица Каһарман, все дома;
улица Нурлы Тан, все дома;
улица Атамура, все дома;
улица Асыл Тас, все дома;
улица Жомарт, все дома;
улица Тауке хана, все дома;
улица Аксункар, все дома;
улица Улытау, все дома;
улица Козы Корпеш-Баян Сулу, все дома;
переулок Космонавтов, №1, №2, №3, №6;
переулок Спартак, №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, 

№9, №10;
переулок Театральный, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

№7, №8;
переулок Никелевый, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7,  

№8, №9;
переулок Алмазный, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №71; 
переулок Полтавский, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

№7, №8, №9, №10; 
переулок Казанский, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №10;
переулок Спортивный, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

№7, №8, №9, №10;
переулок Тасты, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8;
переулок Орманды, №1, №2, №3, №4, №5, №6,  

№7, №8;
переулок Автотранспортный все дома.

Избирательный участок №66
город Актобе, район Астана, 

улица имени Гиззата Ибатовича Ибатова, 53, 
ГККП «Дошкольная организация №18 «Гауһар»

проспект Абилкайыр хана, №69, №71, №71, корпус 1, 
№73, №75, №77, №79, №81, №83;

улица имени Гиззата Ибатовича Ибатова, №43, №49, 
№51, №55, №57, №59, №61.

Избирательный участок №67
город Актобе, район Астана, 
улица имени Е.Тайбекова, 10, 

 общеобразовательная средняя школа №4

проспект Абилкайыр хана, №80, №82, №84, №86, 
№87, №89;

улица имени Г.Жубановой, №3Ж, №5А, №13, №13А, 
№15, №15/1, №15/1А, №44, №46, №48, №50, №52, №54, 
№56, №58, №60, №62, №64, №67, №68, №70, №72, 
№73, №74, №76, №78, №80, №82, №84, №88, №90, 
№94, №96, №98, №100, №102, №104, №106, №108;

улица им. Марата Оспанова, №53, №55, №57, №59, 
№61, №63, №65, №67, №69, №71, №73, №75, №77, №79, 
№81, №83, №85, №87, №89, №91, №93, №95, №97, 
№99, №101, №103, №107, №109, №111, №113;

улица Карагул батыра, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №15А, №16, 
№17, №18, №18А, №19, №20, №21, №22, №23,  №24, 
№25, №26, №27, №28, №30, №32;

улица Толеу Алдиярова, №2, №2А, №3, №5, №6, №7, 
№8, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №25, 
№27, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41, №43;

переулок Балалар, №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №11А, №12, №13, №14, №15, №15А, №16, 
№17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, 
№27, №28, №30, №32, №34, №36, №38, №40, №42, 
№44А, №46, №48, №50, №52;

переулок Местпрома, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№6А, №7, №7А, №7Б, №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, 
№34, №36, №38, №40, №42, №44, №46, №48, №50, 
№52, №54, №56, №58, №58А, №60, №62, №64, №64А, 
№64Б, №66;

переулок Жолды, №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, №39, №40, №41, №42, №43, 
№44, №45, №46, №47, №48, №50, №52, №54, №56, 
№58, №60, №62, №62А, №64, №66, №68;

улица имени Гиззата Ибатовича Ибатова, №5, №7, 
№9, №11, №13;

улица Братьев Жубановых, №299, №301, №301, кор-
пус 1, №303, №305, №307, №309, №311, №313, №315, 
№317, №319, №321, №323, №325, №327, №329, №331.

Избирательный участок №68
город Актобе, район Астана, 

улица Братьев Жубановых, 293А, 
казахская средняя общеобразовательная школа №39

улица им. Марата Оспанова, №50, №52, №52, кор-
пус 2, №54, №54А, №54Б, №54, корпус 1, №54, корпус 
2, №56, №58, №58, корпус 1, №58В;

улица Братьев Жубановых, №291, №293, корпус 1, 
№295;

проспект Абилкайыр хана, №70, корпус 1, №72, 
№76, №78.

Избирательный участок №69
город Актобе, район Астана, 

улица Братьев Жубановых, 291А, 
средняя общеобразовательная 

школа-гимназия №17

улица Братьев Жубановых, №285, корпус 2, №287, 
№289, №289, корпус 1, №291, корпус 1, №293;

проспект Абилкайыр хана, №64, №64, корпус 1, 
№66, №66, корпус 1, №68, №68, корпус 1, №70;

улица 101 Стрелковой Бригады, №7, №14.

Избирательный участок №70
город Актобе, район Астана, 

улица Братьев Жубановых, 273Б, 
средняя школа-гимназия №21 

с обучением на трех языках

проспект Абилкайыр хана, №58, №58А, №58, кор-
пус 1, №58, корпус 2, №60, корпус 1, №60, корпус 2, 
№60, корпус 3, №62, корпус 1, №62, корпус 2;

улица Братьев Жубановых, №281, корпус 1, №283, 
корпус 2, №285, корпус 1;

улица 101 Стрелковой Бригады, №2, №6, №6А, №6, 
корпус 1, №8, №8, корпус 1;

проспект Алии Молдагуловой, №39.

Избирательный участок №71
город Актобе, район Астана, 

улица Братьев Жубановых, 273А, 
средняя школа-лицей №27

проспект Алии Молдагуловой, №41, №41, корпус 1, 
№43, корпус 1, №45, №45, корпус 1, №47, №47, корпус 1, 
№47, корпус 2, №49, корпус 1; 

улица Братьев Жубановых, №269, №269, кор-
пус 1, №269, корпус 2, №271, корпус 1, №271, кор-
пус 2, №273, корпус 1, №284, №288, №288, корпус 
1, №290.

Избирательный участок №72
город Актобе, район Астана, улица Александра 

Алексеевича Гришина, 72, корпус 3, 
средняя школа №1

улица Братьев Жубановых, №284, корпус 1, №286, 
№286А, №290, корпус 1, №290, корпус 2, №290, кор-
пус 3, №292, №292, корпус 1, №294, №296, №296, кор-
пус 3;

улица Александра Алексеевича Гришина, №74, №74, 
корпус 1, №76;

проспект Алии Молдагуловой, 39А.

Избирательный участок №73
город Актобе, район Астана, улица Александра

 Алексеевича Гришина, 72, корпус 3, 
средняя школа №1

улица Братьев Жубановых, №296, корпус 1, №296, 
корпус 2, №298, корпус 1, №298, корпус 2, №298, кор-
пус 3, №300, корпус 1, №302, №302А, №302, корпус 1, 
№304;

улица 101 Стрелковой Бригады, №20, №22, №24, 
№26; 

улица Александра Алексеевича Гришина, №29, 
№29А, №31, №35, №45, №45А, №47, №49, №70, №70, 
корпус 1, №70, корпус 2, №72, №72Б, №72, корпус 1, 
№72, корпус 2;

дома жилого массива «Сазда-4», №1, №8, №9, №11, 
№13, №14, №38;

проспект Санкибай батыра, №183, №187, №191, 
№193, №195, №197.

Избирательный участок №74
город Актобе, район Алматы, 

улица Нагима Кобландина, 25,
специальный приемник для лиц, арестованных 

в административном порядке, Управления 
полиции города Актобе

Учреждение.

Избирательный участок №75
город Актобе, район Астана, 

улица Братьев Жубановых, 306А, 
специальная (коррекционная) школа №7

проспект Санкибай батыра, №199, №201, №203, 
№205, №207, №209, №211, №211А;

улица Братьев Жубановых, №306, №306, корпус 1, 
№308, №308, корпус 1, №308, корпус 2; 

улица 101 Стрелковой бригады, №13, №13, корпус 1, 
№15, №16, №19, №21, №23;

улица Александра Алексеевича Гришина, №15, №21, 
№21А, №64, №64А, №64, корпус 1, №66, №68;

дома жилого массива «Сазда-4», №24, №28, №29. 

Избирательный участок №76
город Актобе, район Алматы, 

проспект 312 Стрелковой дивизии, 44, 
административное здание филиала 
АО «KEGOC» «АКТЮБИНСКИЕ МЭС»

В границах жилых домов по проспекту 312 Стрелко-
вой дивизии от административного здания ТОО «Энер-
госистема» до Актюбинского завода ферросплавов.

участки жилого массива «Новостройка-1», №1, №2, 
№5, №5А, №7А, №8, №11, №37А;

участки жилого массива «Новостройка-2», №1, №2, 
№2А, №3А, №4, №5, №6, №7, №7А, №8, №8А, №9, №10, 
№11, №11А, №12, №13, №13А, №14, №14А, №15, №15А, 
№16, №16А, №17, №18, №18А, №19, №19А, №20, №20А, 
№21, №21А, №21Г, №23, №24, №24А, №24В, №25, 
№26, №26А, №27, №27А, №27Б, №27В, №28, №29, 
№30, №30А, №31, №31А, №31Б, №32, №33, №33А, 
№34, №34А, №34Б, №35, №36, №37, №38, №38А, №39, 
№39А, №39Б, №40, №40А, №41, №41А, №42, №42А, 
№43, №44, №45, №46 , №46А, №47, №47А, №48, 
№48/1, №48/2, №48А, №48Б, №48В, №48Д, №48К, 
№48Л, №48П, №49, №49А, №50, №50Б, №52, №52А, 
№52Б, №52В, №52Г, №52Е, №53, №53А, №53Б, №53В, 
№54, №55, №55А, №56, №57, №58, №59, №60, №60А, 
№60Б, №61, №62, №62А, №63, №63А, №64, №65, №66, 
№67, №68, №68А, №69, №69А, №69Б, №70, №70А, 
№70Б, №71, №72, №72А, №73, №74, №74А, №74Б, 
№74В, №75, №75А, №76, №77, №77А, №78, №78А, 
№78Б, №79, №80, №81, №81А, №82, №82А, №83, 
№84, №84А, №87, №88, №89, №89А, №89Б, №89В, 
№90, №91, №91А, №91Б, №91В, №91Г, №92, №92А, 
№93, №94, №94А, №95, №96, №96А, №96Б, №96В, 
№97, №97А, №98, №98А, №99, №100, №100А, №100Д, 
№101, №102, №102А, №102Б, №103, №105, №106, №107, 
№108, №108А, №108Б, №108В, №110, №111, №112, №113, 
№113А, №114, №114А, №114Б, №114В, №114Г, №115, 
№116, №116А, №117, №117А, №118, №119, №119А, №120, 
№120А, №120Б, №120В, №121, №121Д, №122, №122А, 
№123, №124, №125, №126, №126А, №127, №128, №129, 
№130, №131, №134, №179, №188;

 квартал «ВОХРА», №1, №1А, №1Б, №1В, №2, №2А, 
№2Б, №2Г, №2Д, №2Е, №3, №3А, №4, №4А, №4Б, №5, 
№5А, №6, №7, №7А, №7Б, №7В, №7Г, №8, №8А, №8Б, 
№9, №9А, №9Б, №9Г, №10, №10/1, №10А, №10Б, №10В, 
№10Г, №10Е, №11, №11/3, №12, №12А, №13, №13А, 


