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№13Б, №13В, №13Г, №13Д, №14, №14А, №14Б, №14В, 
№14Г, №14Д, №15, №15А, №15Б, №16, №17, №17А, 
№17Д, №17Е, №18, №18А, №19, №19А, №20, №20А, 
№20Б, №20В, №21, №21А, №21Б, №21В, №21Г, №23, 
№23А, №23Б, №23В, №23Г, №24, №25, №25А, №26, 
№27, №28, №29, №29А, №29Б, №30, №30А, №30Б, 
№30В, №30Д, №30Е, №31, №31А, №32, №33, №33А, 
№34, №34А, №34Б, №34В, №36, №36А, №36Б, №37, 
№37А, №37Б, №38, №39, №40, №41, №42, №43, 
№43А, №45, №45А, №50, №50Б, №52, №53, №53А, 
№54, №57, №61;

прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №77
город Актобе, район Астана, 

проспект Абилкайыр хана, 50, 
ГККП «Городской дворец школьников» 

проспект Абилкайыр хана, №44В, №46, №46В, 
№52, №53, №53А, №55, №56, №57, №59, №61, корпус 
А, №61, корпус Б, №61, корпус В, №61, корпус Г, №63, 
№65, №67;

проспект Алии Молдагуловой, №30, №30Б, №34;
улица К.Сатпаева, №2Б, №5, №5, корпус 1, №5, кор-

пус 2, №5Б,
улица Маресьева, №86Б, №86В, №86Г, №86Д, 

№86Ж. 

Избирательный участок №78
город Актобе, район Алматы, 

жилой массив Көктем, 
улица Малкеждара Букенбаева, 15,

средняя школа №50

В границах жилого массива «Көктем»:
участки, №27Б, №133, №194, №337;
улица Набережная, №6, №46;
улица Полевая, №1, №1А, №1Б, №2, №3, №4, №5, 

№6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №18, №20, №21, №23, 
№25, №27/1, №27/2, №29, №33, №37, №216, №230, 
№231, №502, №504, №505, №508, №511, №512, №513, 
№515, №515А, 516;

улица Тополиная, №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, 
№27/1, №28, №29/1, №30/1, №30/2, №31/1, №31/2, 
№32/1, №32/2, №33, №34/1, №34/2, №35/1, №35/2, 
№36, №36/1, №36/2, №37, №38, №39/1, №39/2, №40, 
№41, №41/1, №41/2, №42, №43/1, №43/2, №44, №45, 
№46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, 
№56; 

улица Воинов-интернационалистов, №25, №26, 
№26А, №26Б, №27, №27А, №27Б, №28, №29, №30, 
№31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №38/1, 
№38/2, №39, №40/1, №40/2, №41/1, №41/2, №41/2, 
№42, №43/1, №44, №45, №46, №47, №47А, №48, №49, 
№50/1, №50/2, №51, №52, №277, №295А;

улица Федора Озмителя, №28, №30, №32, №34, 
№36, №38, №40, №42, №44/1, №44/2, №45, №46/1, 
№46/2, №48, №48/1, №48/2, №50, №170А; 

улица Малкеждара Букенбаева, №1, №1А, №2А, №3, 
№4, №4/2, №5, №5А, №6, №7, №8, №9/3, №9А, №9Б, 
№10, №11, №11А, №12, №13А, №14/1, №14/2, №15, №16/1, 
№16/2, №17, №18, №19, №20, №20/1, №21/1, №21/2, 
№21А, №22, №23, №23А, №24, №25, №25Б, №26, 
№26/1, №26/2, №27, №28, №28/1, №28/2, №29, №30, 
№30/1, №30/2, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, 
№38, №39, №40, №40, №41, №42, №43, №44, №45, 
№46, №46А, №46Б, №47, №47А, №48, №49, №50, №51, 
№52, №52Б, №53, №54, №55, №55А, №56, №57, №57А, 
№57Б, №58, №59, №60, №62, №64, №66, №68, №70, 
№72, №74, №75, №76, №80, №96, №155;

улица Сулы, №1, №1А, №2, №2А, №3, №3А, №4, №5, 
№6, №6А, №7, №7А, №7/1, №7/2,  №8, №9, №9/1, №9/2, 
№10, №10А, №11, №11А, №11/1, №11/2, №12, №13, №13Д, 
№14, №15, №16, №16А, №17, №18, №19, №19Б, №20, 
№20Б, №20/2, №21А, №21, №22, №23, №24, №25, 
№26, №26Б, №27, №27Б, №28, №32, №32А;

улица Ешбаева Сарсенгали, №1, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №8, №9/1, №9/2, №10, №11, №12/1, №12/2, 
№13, №14/1, №14/2, №15, №16, №16/1, №16/2, №17, 
№18/1, №18/2, №19, №20/1, №20/2, №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, №44/1, №44/2, №45, №46, №47, 
№48, №49, №50, №51, №52, №53, №54;

улица Гуцало Александра Семеновича, №1, №1А, 
№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, 
№13/1, №13/2, №14, №15, №15/1, №15/2,  №16, №17, 
№18, №19, №20, №21, №22, №23, №23/1, №23/2, 
№24, №25, №25/1, №25/2, №26, №27/1, №27/2, №28, 
№29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, 
№38, №39, №41, №43, №445, №446, №447, №448, 
№449; 

улица Новороссийская, №1, №2, №2А, №3, №4, 
№4А, №5, №6, №6/1, №6/2, №7, №8, №9, №10/2, №12, 
№19, №23, №27, №30, №31, №32, №33, №34, №35, 
№37, №48, №50, №52, №54;

улица Энергетиков, №1, №1/1, №1/2, №2, №3, №3/1, 
№3/2, №4, №5, №6, №6А №6/2, №7, №8, №9, №9А, 
№10, №10А, №10Б, №10/2, №11, №12, №12А, №13, №14, 
№14А, №15, №16, №16А, №17, №18, №19, №20, №20А, 
№21, №22, №22А, №23, №23А, №25, №102;

улица Машиностроителей, №1, №2, №3/1, №3/2, 
№5/1, №5/2, №6, №7, №7/1, №7/2, №8, №8А, №9, №9/1, 
№9/2, №11/1, №11/2, №11А, №12А, №13, №15, №15А, 
№17, №17/2, №17А, №17Б, №18, №18А, №18Б, №19, №21, 
№22, №23, №25, №27, №29, №31, №32, №32А, №33, 
№34, №35, №37, №37А, №37Б, №39, №41, №52, №57, 
№60, №61, №62, №62А, №63, №64, №66, №91;

улица Архитектурная, №1, №2, №3, №3/1, №3/2, №4, 
№5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №19, №21, №21А, 
№22/1, №26, №37, №38, №41, №70;

улица А.Попова, №3, №7, №15, №16А, №34А, №35, 
№36, №37А, №48, №49, №49А, №51, №52, №56, №57, 
№58/1, №58А, №59, №60, №61, №62, №64, №65, 
№67, №68, №73, №74, №75, №81, №86, №87, №88, 
№89, №89А, №90, №91, №91А, №92, №94, №96, №97, 
№113А, №336, №337, №338, №339, №340, №341, 
№342, №343, №344, №345, №345А, №346, №347, 
№348, №348А;

жилые дома лесопитомника, жилой массив «Сая»;
жилые дома жилого массива «Магаджан». 

Избирательный участок №79
город Актобе, район Алматы, улица Жамбыла, 1А, 

ГКП «Актюбинский областной 
фтизиопульмонологический центр»

В границах лечебных корпусов областного фтизио-
пульмонологического центра.  

Избирательный участок №80
город Актобе, район Астана, ж/м Юго-Запад-1, 

квартал Промзона, 471В, 
ГКП «Областной перинатальный центр»

В участок входят корпуса областного перинаталь-
ного центра. 

Избирательный участок №81
город Актобе, район Алматы, 

улица Шернияза Жарылгасулы, 59, 
ГКП «Областной кожно-венерологический 

диспансер»

В участок входят областной кожно-венерологиче-
ский диспансер.

Избирательный участок №82
город Актобе, район Астана, улица имени 

Хиуаз Доспановой, 36, ФАО «Железнодорожные 
госпитали медицинских катастроф» - 

Актюбинская железнодорожная больница

В границах лечебных корпусов объединенной же-
лезнодорожной больницы.

Избирательный участок №83
город Актобе, район Астана, проспект Мира, 43, 

ГКП «Областная клиническая 
инфекционная больница»

В границах лечебных корпусов областной клиниче-
ской инфекционной больницы.

Избирательный участок №84
город Актобе, район Астана, улица В.И. Пацаева, 7, 

ГКП «Больница скорой медицинской помощи»

В границах лечебных корпусов больницы скорой 
медицинской помощи и городской детской больницы.

Избирательный участок №85
город Актобе, район Астана, жилой массив 

Жанаконыс, 8, медицинский центр 
Западно-Казахстанского государственного 

медицинского университета имени М.Оспанова

В участок входят корпуса медицинского центра За-
падно-Казахстанского государственного медицинского 
университета имени М.Оспанова.

Избирательный участок №86
город Актобе, район Астана, жилой массив 

Жанаконыс, 322, ГККП «Актюбинский областной 
наркологический диспансер»

В участок входит стационар областного наркологи-
ческого диспансера.

Избирательный участок №87
город Актобе, район Астана, улица Есет батыра,

РГУ «Воинская часть 6655 Национальной гвардии 
Республики Казахстан»

Учреждение.

Избирательный участок №88
город Актобе, район Астана, жилой массив 

Жанаконыс, 8Е, ГКП «Актюбинский 
медицинский центр»

В границах корпусов областной детской клиниче-
ской больницы и областной многопрофильной боль-
ницы.

Избирательный участок №89
город Актобе, район Астана, улица Павлова, 3,

РГУ «Учреждение КА-168/1»

Учреждение.

Избирательный участок №90
город Актобе, район Астана, жилой массив Сазды, 

улица Дарын, 1,
Саздинская средняя школа

В границах жилого массива «Сазды»: 
улица Новостройка, №504, №623;
улица Сазды-1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 

№10, №11, №12;
участки жилого массива «Сазды», №46, №46А, №4, 

№83, №100, №101;
улица Сазды, №1, №2, №3, №4, №5;
улица Шагала, №1, №1В, №2/1, №2/2, №3, №5, №6, 

№7, №7/2, №8, №8/2, №9, №10, №11/1, №11/2, №12, 
№12/2, №13, №13/1, №13/2, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №19/1, №20, №20А, №21, №22, №23, №24, №25, 
№27, №27А, №29, №30, №32, №32А, №43, №46, №47, 
№95;

улица Орталык, №1, №2, №2/1, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8, №9, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №26/2, 
№27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35,  
№36, №37, №38, №41, №43, №75А;

улица Мерейтой, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №13, №13/1, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №25А, №26, 
№27, №28, №28А, №30, №31, №32, №33, №34, №35, 
№37;

улица Онеге, №1, №1А, №1В, №1Г, №1Л, №1/2, №2, 
№3, №3Б, №4, №5, №6А, №7, №8, №9, №10, №11/1, 
№11/2, №12, №12А, №14А, №16, №17, №18, №20, 
№21, №24, №24Б, №26/1, №26/2, №28, №30, №32, 
№32А, №34, №36, №40, №42, №44, №46, №47, 
№48, №49;

улица Дарын, №1, №1А, №1Б, №4, №4А, №5, №5А, 
№7, №8, №9, №9Г, №11, №14, №16, №83А;

улица Кокжелек, №1, №2, №2А, №3, №3А, №4, №4А, 
№7, №15;

улица Казан, №1, №2, №2А, №3, №4, №6, №7, №8, 
№9, №11А, №12, №12А, №14;

улица Жусанды, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №7А, 
№11, №18, №20, №23;

улица Жасампаз, №1, №1А, №2, №3, №3А, №4, №5, 
№6, №7, №8, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №20, №20А, №21, №21А, №185;

Квартал «А», №6, №7, №8, №8А, №9, №10, №11, №13, 
№14А, №15, №16, №17, №18, №19, №20А, №21, №22, 
№23, №24, №25, №26, №27, №28, №30, №32;

включая дома жилого массива «Лесное» и прилега-
ющие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №91
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Пригородное, улица Бейбитшилик, 4, 
Пригородная средняя школа

В границах жилого массива «Пригородное».

Избирательный участок №92
город Актобе, район Алматы, 

жилой массив Садовое, 64,
основная школа №54

В границах жилых массивов «Садовое», «Шилисай».

Избирательный участок №93
город Актобе, район Алматы, 

жилой массив Акшат, 64Б,
общеобразовательная средняя школа №67

В границах жилого массива «Акшат».

Избирательный участок №94
город Актобе, район Алматы, жилой массив Кенеса 

Нокина, Актюбинский высший 
сельскохозяйственный колледж

Квартал АСХК, №1, №1Е, №1М, №2, №2В, №2Г, №3, 
№3В, №3Г, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №9Б, №10, №11, 
№12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №20А, 
№21, №22, №22А, №23, №24, №25, №26, №27, №28, 
№29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, 
№38, №39, №40, вновь построенные дома по улицам 
Жигер, Балауса, Аманат, Уркер, Улан, Серуен, Кемен-
гер;

санаторий «Чайка».

Избирательный участок №95
город Актобе, район Алматы, жилой массив Кенеса 

Нокина, улица Мичурина, 31,
Благодарная средняя школа

В границах жилого массива «Кенеса Нокина»:
улица Мичурина, №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;

улица Саябак, №1, №2, №3, №3А, №4, №4Б, №5, 
№5Б, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №13А, 
№13Б, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, 
№23, №25, №27;

улица Мира, №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, №37, №38;

улица Октябрьская, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№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, №39, 
№40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №49, 
№51, №53;

улица Строительная, №1, №1А, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №8, №9, №10, №11, №11А, №12, №13, №14, №15, 
№16, №17, №18, №19, №20, №20А, №21, №22, №23;

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

улица Достык, №1, №2, №2А, №2Б, №3, №4, №5, 
№5А, №6, №6А, №8, №9, №10, №11, №11А, №13;

улица Ильяса Есенберлина, 1, №1А, №2, №3, №4, 
№5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, 
№16, №18, №20, №22, №22А, №24, №26, №28, №30, 
№30/1;

улица Клубный, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №12, №13, №15, №17, №19, №21, №27А;

жилой массив Украинка.

Избирательный участок №96
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Кызылжар, 730А, общеобразовательная средняя 
школа №73 имени Мукагали Макатаева

В границах жилого массива «Кызылжар»:
улица Набережная, все дома;
улица Центральная, все дома;
улица Молодежная, все дома;
улица Мамыр, все дома;
улица Жас дәурен, все дома;
улица Құндызды, все дома;
в границах жилого массива «Кызылжар-3»;
прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №97
город Актобе, район Алматы, жилой массив Беккул 

баба, 79Б, общеобразовательная средняя школа №76

В границах жилых массивов «Беккул баба», «Ульке», 
«Актасты».

Избирательный участок №98
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Белогорка, улица Жауказын, 11,
Белогорская основная школа

В границах жилых массивов «Белогорка», «Белогор-
ский карьер».

Избирательный участок №99
город Актобе, район Алматы, 

жилой массив Акжар-2, 2, общеобразовательная 
средняя школа №70 имени Малика Габдуллина

В границах жилого массива «Акжар», прилегающие 
садоводческие коллективы.

Избирательный участок №100
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Каргалинское, улица Н.Байганина, 2А, 
Каргалинская казахская средняя 

школа имени М.Арынова

В границах жилого массива «Каргалинское»: 
улица 60 лет Октября, №1, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №10, №12, №14, №14А, №16, №17;
улица Н.Байганина, №1, №2, №4, №6, №12, №12А, 

№12Б;
улица Абая, №1, №2, №2А, №3, №4, №5, №7, №8, 

№9, №10, №11, №12, №12А, №12Б;
улица Нефтеразведчиков, №2, №4, №6, №8, №10, 

№12, №14;
улица Первомайская, №1, №7, №7А, №9, №11, №11А, 

№13, №15, №15А, №17;

улица 8 Марта, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №12, №13, №14, №16;

прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №101
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Каргалинское, улица К.Сатпаева, 38, 
средняя общеобразовательная школа №53

В границах жилого массива «Каргалинское»:
улица Мира, №1, №1А, №2, №3, №3А, №4, №5, №6, 

№8, №10, №11, №12, №13, №17, №23;
улица Степная, №1, №2, №2А, №2Б, №3, №4, №5, 

№6, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №14, №14А, №15, 
№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, 
№26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №32А, №33, 
№35, №37, №38, №40, №41, №42, №42А, №43, №44, 
№44А, №45, №45А, №46, №47, №47А, №48, №49, №50, 
№50А, №52, №54, №54А, №56, №57;

улица Дружбы, №1, №1А, №1Б, №2, №4, №5, №6, №7, 
№8, №10, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, 
№20, №21, №22, №23, №24, №25, №27, №29, №30, 
№31, №32 №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №41, 
№42, №44, №46, №48, №49, №50, №61, №75, №588, 
№591;

улица Транспортная, №1, №2, №2А, №3, №4, №5, 
№6, №7, №8, №10, №11, №12, №13, №14, №18;

улица Дачная, №25, №26, №27;
улица Северная, №1, №2, №2А, №3, №4, №5, №6, 

№7, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20;
улица Каргалинская, №1А, №4, №5, №5А, №6, №7, 

№7А, №8, №10, №11, №11Б, №12, №12А, №13, №13А, 
№14, №15, №16, №17, №18, №18А, №18Б, №20, №22, 
№24, №26, №27, №28, №29;

улица Картова, №3, №5, №7, №7А, №7Б, №9, №11, 
№11А, №13, №14, №14Б, №15;

улица Цветочная, №1, №3, №3А, №9, №11, №13, №14, 
№15, №16, №17, №19, №20, №21, №22, №23, №25, №30, 
№32, №32А;

переулок Жасыл, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№8А, №9, №11, №13, №15, №17, №19;

переулок Ясный, №1/1, №1/2, №2/1, №2/2, №3/1, 
№3/2, №4/1, №4/2, №5/1, №5/2, №5/3, №6/1, №6/2, 
№7/1, №7/2, №8/1, №8/2, №34, №35;

улица Песочная, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№8А, №10, №10А, №12, №14, №15, №19, №20, №21, 
№23А, №25, №27, №29, №29А;

улица Солнечная, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №11, №12, №13, №14, №15, №15А, №16, №16А, №17, 
№18, №19, №20, №21, №22, №22А, №23, №23А, №24, 
№24А, №25, №27, №29, №29А, №31, №33, №35, №37, 
№39, №41, №43, №45, №49.

Избирательный участок №102
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Каргалинское, улица К.Сатпаева, 52А, 
детско-юношеская спортивная школа 

города Актобе №1

В границах жилого массива «Каргалинское»:
улица Пацаева, №2, №3/1, №3/2, №4/1, №4/2, №5/2, 

№6/1, №6/2, №7, №8/1, №8/2, №10/1, №10/2, №10/3, 
№12/1, №12/2, №12/3, №14;

улица Мунайтпасулы Азберген батыра, №1, №1А, 
№2, №2А, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, 
№12, №13, №14, №16, №18, №22, №24, №28;

улица Молодежная, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 
№18, №20;

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

улица Советская, №1, №1А, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8, №9, №10, №11, №12, №13;

переулок Абая, №2, №4, №7, №7А, №13;
улица И.Жандосова, №2, №4, №6, №7, №9;
улица И.Тайманова, №1, №3, №5, №7, №9;
улица Заречная, №1/1, №1/2, №1/3, №2, №3;
улица Садовая, №1, №1А, №3, №3А, №4, №5, №6, 

№7, №8;
улица Интернациональная, №1, №3, №4, №5, №6, 

№7, №8, №9, №10, №16;
улица Набережная , №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №17;
улица имени Ивана Мишина (бывшая улица Садо-

вая совхоза Каргалинский), №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, №32Б, №33, 
№34, №34А, №34Б, №34В, №34Г, №35, №36, №37, 
№38, №39, №41, №43, №45, №47, №49;

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

улица Центральная, №1, №6, №7, №8, №14, №20;
улица Набережная (бывший совхоз Каргалинский), 

№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №12;
квартал «Энергетик», №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 

№9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №17, №18, №20, 
№21, №23, №25, №30, №31, №34, №38, №43, №50, 
№56, №60;

улица К.Сатпаева, №2, №3, №6, №7, №9, №11, №11А, 
№13, №15, №16, №17, №18, №18А, №19, №20, №21, №22, 
№23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, 
№34, №40, №47, №49, №50, №51, №53;

 улица М.Маметовой, №1, №3.

Избирательный участок №103
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Жарық, 1Г, Актюбинская средняя школа

В границах жилых массивов «Жарық», «Новый Ясное».
Жилые дома птицефабрики АО «Рамазан», №1, №2, 

№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, 
№14, №15;

Разъезд 41 Разъезд Курсантское шоссе, №1;
прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №104
город Актобе, район Астана, жилой массив 

Курашасай, 400, средняя общеобразовательная 
школа №58 города Актобе

В границах жилого массива «Курашасай».

Избирательный участок №105
город Актобе, район Астана, жилой массив 

Жанаконыс, район «Жастар», 3 квартал, 13А,
средняя школа-лицей имени Каныша Сатпаева

улица Советская, №1Б, №3, №3/1, №4, №4/1, №4А, 
№5, №8, №9, №9А, №10, №11, №12, №13, №14, №15, 


