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№16, №17, №18/1, №18/2, №19, №20, №21, №22, №22А, 
№23, №24, №24А, №26, №27, №28, №29, №30, №31, 
№32, №33, №46А, №60, №227А;

улица Овражная, №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 
№10, №11, №12, №13, №14, №16, №18;

улица М.Ауэзова, №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№8А, №8/1, №8/2, №9, №11, №10А, №10/1, №10/2, №11, 
№11А, №12, №12А, №12/1, №12/2, №13, №15, №15А, 
№16, №17, №17А, №18, №19, №19А, №20, №20А, №21, 
№22, №23, №24, №25, №25А, №26, №27, №28, №29;

улица Базар жырау, №2, №3, №4, №5, №5А, №6, №7, 
№8, №9, №9А, №10, №11, №12, №12А, №14, №15, №16, 
№17, №19, №20, №22, №23, №24, №24/1, №24/2, №25, 
№25/1, №26, №27, №28, №29, №31;

улица А.Иманова, №1, №2, №2А, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8, №10, №10А, №11, №12, №12А, №14, №15, №16, 
№17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №24Б, 
№25, №26, №27, №28, №29, №29А №30;

улица Ынтымақ, №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, 
№15, №17, №19, №21, №23, №25, №27, №29, №31, №33, 
№35, №37, №39, №41;

улица Дәулет, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16, 
№18, №20, №22, №24, №26, №26А, №28, №30, №32, 
№34, №36, №91, №35, №33, №31, №29, №27, №25, 
№23, №21, №19, №17, №15, №13, №11, №9, №7, №5, №3, 
№1;

улица Нұрлы, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19, №20, №21, №22, №23, №24; 

улица Ер Төстік, №1, №2, №4, №6, №5, №8, №10, 
№12, №14, №16, №18, №20;

улица Сәулет, №1, №2, №2А, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №13, №13А, №14, №15, №16, №17, №18, 
№20, №22;

улица Күмбезді, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, 
№11, №13, №15, №17, №19, №20, №21, №10А, №25, №27, 
№29, №31, №33, №35, №37;

улица Манас, №3, №7, №5, №9, №9А, №11, №4, №6, 
№8, №10, №12, №14, №16, №18, №15, №13, №20, №22, 
№24, №26;

улица Үш қоңыр, №2, №3, №4, №6, №8, №10, №12, 
№13, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №20, №27, №29, 
№31, №16, №18, №1, №7, №5, №9, №11, №20/1;

улица Табыс, №1, №2, №3, №4, №5, №7, №9, №11;
улица Саяхат, №1, №2, №3, №5, №7, №9, №11, №13, 

№15, №17, №21, №23, №25, №18, №16, №12, №10, №8, 
№6, №4, №27, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41, 
№38, №40, №42, №43, №36, №34, №32, №30, №28, 
№26, №27, №22, №20;

квартал «Б», №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, 
№32, №136, №137, №138, №140, №141, №142, №143, 
№144, №145, №146, №147, №148, №72, №73, №74, №75, 
№76, №70, №71;

микрорайон Жастар, квартал 1, №1, №2, №3, №4, 2 
квартал, №5, №6, №7, №8, 3-й квартал №9, №10, №11, 
№12, №13, №14, №16, №18, №20;

микрорайон Жастар, №131, №132, №134, №135, 
№136, №130, №129, №128, №127, №126, №125, №137, 
№138, №140, №141;

микрорайон Жастар, квартал 2, №1, №2, №4, №5, 
№8, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19А, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27А, 
№27, №29, №30, №31, №33, №34, №35, №36, №37, 
№38, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №47, №48, 
№49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №59, 
№60, №61, №62, №63, №66, №67, №73, №74, №75, 
№80, №81, №82, №83, №85, №86, №87, №89, №91, 
№92, №132/14, №146, №147, №148, №150;

улица Алма-Атинская, №62, №64, №66, №68;
многоэтажные жилые дома, №5, №3А, №3Б.

Избирательный участок №106
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Георгиевка, 105, средняя общеобразовательная 
школа №59 города Актобе

улица Женис, №1/1, №1/2, №1/3, №1/4, №1/5, №1/6, 
№1/7, №1/8, №1/9, №1/10, №1/11, №1/12, №1/13, №1/14, 
№1/15, №1/16, №1/17, №1/18, №3/1, №3/2, №3/3, №3/4, 
№3/5, №3/6, №3/7, №3/8, №3/9, №3/10, №3/11, №3/12, 
№3/13, №3/14, №3/15, №3/16, №3/17, №3/18, №5/1, 
№5/3, №5/4, №5/5, №5/6, №5/7, №5/8, №5/9, №5/10, 
№5/11, №5/12, №5/13, №5/14, №5/15, №5/16, №5/17, 
№5/18, №7/1, №7/2, №7/3, №7/4, №7/6, №7/7, №7/8, 
№7/9, №7/10, №7/11, №7/12, №2, №4, №6, №8, №10, №11, 
№12, №14, №16А, №16, №18, №20, №17/1, №17/2, №19/1, 
№21/1, №21/2, №22/2, №23/1, №23/2, №24/1, №24/2, 
№25/1, №25/2, №26/1, №26/2, №26/3, №26/4, №26/5, 
№26/6, №26/7, №26/8, №27/1, №27/2, №28/1, №28/2, 
№30/1, №30/2, №32/1, №32/2, №34/1, №34/2, №36/1, 
№36/2, №38/1, №38/2, №38/3, №38/4, №40/1, №40/2, 
№40/3, №40/4, №40/4, №44;

улица Елек, №1, №2, №3/1, №3/2, №3А, №4/1, №4/2, 
№4/3, №4/4, №5/1, №5/2, №6/1, №6/2, №7/1, №7/2, 
№8/1, №8А, №9/1, №9/2, №10/1, №10/2, №11/1, №11/2, 
№12, №13/1, №13/2, №14/1, №14/2;

улица Ю.Гагарина, №1, №2, №3/1, №3/2, № №4/1, 
№4/2, №4/3, №5/1, №5/2, №,6/1, №6/2, №7А, №7/1, 
№7/2, №8/1, №8/2, №96/1, №96/2;

Мектеп-интернат, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8;
улица И.Алтынсарина, №1/1, №1/2, №2/1, №2/2, №3, 

№4/1, №4/2, №5/1, №5/2, №6, №7/1, №8, №10, №11А, 
№11/1, №12/1;

улица Фучика, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №11, №12, №13, №14/1, №14/2, №14/3, №14/4, 
№15/1, №15/2, №15/3, №15/4;

переулок Украинский, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7/1, №7/2;

улица Гофмана, №1, №2, №3/1, №3/2, №4/1, №4/2, 
№5, №6, №7/1, №7/2, №8/1, №8/2, №9, №10, №11/1, 
№11/2, №12/1, №12/2;

переулок  Новый, №1/1, №1/2, №1/3, №1/4, №2, №3, 
№4, №5, №6/1, №6/2, №7, №8, №9, №10, №11/1, №11/2, 
№12/1, №12/2, №13/1, №13/2, №14, №15/1, №15/2, №16, 
№17/1, №17/2, №18, №19;

улица Целинная, №1/1, №1/2, №2/1, №2/2, №3/1, 
№3/2, №4/1, №4/2, №5/1, №5/2, №6/1, №7, №8/1, №8/2, 
№9, №10/1, №6/2, №11, №10/2;

улица Данк, №1, №2, №3/1, №3/2, №4/1, №4/2, №5, 
№6/1, №6/2, №7/1, №7/2, №7/3, №8/1, №8/2, №9, №10/1, 
№10/2;

переулок Парковый, №1, №1/1, №1/2, №3, №4, №5, 
№6, №6А, №6Б, №7, №7А, №8;

улица Вагонная, №2, №3, №4/1, №4/2;
улица Тепличная, №4/1, №4/2, №5, №6, №7, №8, №9, 

№14, №22, №32, №157, вновь построенные жилые дома; 
улица Абая, №1, №2, №3, №4, №5, №5А, №6, №7, 

№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 
№19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, 
№28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36/1, 
№36/2, №37, №38, №39, №39А, №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, №75/1, №75/2, №76, №77, №78, 
№79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, 
№88, №89, №90, №91, №93, №94, №95;

улица Ардагерлер, №1, №1А, №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, №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, №57, №59, №61, №63, №65, №67, №71, №73, 
№75, №77, №79;

улица Степная, №1/1, №2, №3/3, №4;
переулок Малый, №1, №2, №3, №4;
улица Енбек, №1, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 

№11, №12, №13, №14, №16;
улица Актобе, №1/1, №1/2, №2/1, №2/2, №2/3, №2/4, 

№2/5, №3/1, №3/2, №4/1, №4/2, №5/1, №5/2, №6/1, 
№6/2, №7/1, №7/2, №9/1, №9/2, №10, №11/1, №11/2, 
№13/1, №13/2, №,13/3, №17;

улица Т.Бегельдинова, №2/1, №2/2, №3, №4/1, №4/2, 
№5, №6, №7, №8;

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

улица А.Молдагуловой, №1, №3, №4/1, №4/2, №5, 
№6, №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15, №17, №20, 
№21, №24;

улица Мектеп, №1, №1А, №1Б, №2А, №2/1, №2/2, 
№2/3, №3, №4/1, №4/2, №5, №6/1, №6/2, №7, №8/1, 
№8/2, №10/1, №10/2, №11/1, №118/2, №12, №13/1, 
№13/2, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20А, №21, 
№22, №23, №24, №25, №26/1, №26/2, №26/3, №27, 
№28, №29, №31, №33, №35, №37, №39, вновь постро-
енные жилые дома.

Избирательный участок №107
город Актобе, район Алматы, жилой массив Орлеу, 

361,  средняя общеобразовательная школа №57 
города Актобе

В границах жилого массива «Орлеу».

Избирательный участок №108
город Актобе, район Астана, жилой массив 

Юго-Запад-1, улица имени Халиды Есенгулкызы 
Мамановой, 9, средняя общеобразовательная 

школа №10

В границах жилого массива «Юго-Запад-1».

Избирательный участок №109
город Актобе, район Астана, микрорайон 11, 31А, 
Актюбинский строительно-монтажный колледж

проспект 312 Стрелковой дивизии, №1, №1А, №1В, 
№1Г, №1М, №1П, №1З, №3;

микрорайон 11, №8, №19, №21, №23, №25, №27, 
№28, №31А, №35, №36;

улица Әз Наурыз, №2 (микрорайон 11, №24), №6 (ми-
крорайон 11, №31), №8 (микрорайон 11, №32), №10 (ми-
крорайон 11, №33), №12 (микрорайон 11, №34).

Избирательный участок №110
город Актобе, район Астана, микрорайон 11, 92А, 

средняя школа №35

микрорайон 11, №3, №8, №15, №16, №37, №37А, 
№41В;

улица имени Н.Шайкенова, №13 (микрорайон 11, 
№3А), №13А, №11 (микрорайон 11, №3ВГ), №9, корпус 1 
(микрорайон 11, №8, корпус1);

улица Әз Наурыз, №14 (микрорайон 11, №38), №16 
(микрорайон 11, №39), №13 (микрорайон 11, №39А), 
№18 (микрорайон 11, №41Г), №20 (микрорайон 11, №41), 
№24 (микрорайон 11, №42), №26 (микрорайон 11, №43).

Избирательный участок №111
город Актобе, район Астана, 11 микрорайон, 98,

средняя школа №37

микрорайон 11, №13, №14, №76, №77, №77А, №79, 
№80, №81;

улица имени Н.Шайкенова, №5 (микрорайон 11, 
№10), №1 (микрорайон 11, №12), №2 (микрорайон 11, 
№82), №4 (микрорайон 11, №83).

Избирательный участок №112
город Актобе, район Астана, микрорайон 12, 37/1,

гимназия №51

микрорайон 12, №16А, №16Г, №16Ж, №16И, №16Н, 
№16П, №16/1, №16/2, №17, №37, №37А, №38А, №38Б, 
№39, №39А, №39Б, №58, №58А, №58Б, №58В, №58Г, 
№58Д, №58Е, №60, №62, №63, №64, №64А, №64Б, 
№64АБ, №64ВГ, №65, №82.

Избирательный участок №113
город Актобе, район Алматы, жилой массив Балауса, 

улица А.Попова, 1, 
комплекс школа-сад в жилом массиве Заречный

В границах жилого массива «Балауса»:
участки, №619, №619А, №619Б, №619В, №620, 

№621, №622, №623, №625;
улица Центральная, №1, №3, №5, №7, №9, №9А №11, 

№13, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №27, №29, №31, 
№33;

улица Восточная, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9;
улица А.Попова, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8;
улица Дачная, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8;
все дома улицы Кайдауыл батыра, №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;

жилые массивы «Келешек» и «Саяжай»;
прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №114
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Каргалинское, улица К.Сатпаева, 72, 
детская музыкальная школа №3

В границах жилого массива «Каргалинское»:
улица К.Сатпаева, №2А, №3, №4, №11А, №19, №36А, 

№42, №42А, №43, №44, №45, №46, №52, №54, №56, 
№58, №60, №62, №64, №64А, №66, №66А, №68, 
№68А, №70, №71, №71А, №72, №72/2, №72/3, №72А, 
№72Б, №73, №74, №76, №77, №77А, №78, №79, №81, 
№82, №83, №87, №89, №91, №91А, №95, №97, №99, 
№101, №361;         

улица Геологическая, №1, №3, №4, №5, №7, №8, №9, 
№10, №11, №13, №14, №15, №15А, №15Б, №15В, №17А, 
№17Б, №18, №18А, №19, №20, №21, №22, №24, №26, 
№28, №29;

переулок Дальний, №1, №3, №4, №6, №8;
улица А.К.Кургулова, №1, №2, №4, №4А, №6, №8, 

№9, №10, №11, №12, №13, №15, №16, №17, №18, №20, 
№24А;

переулок Короткий, №3, №3А, №3Б, №3В, №3Г, №5, 
№5А, №5Б, №5В, №6, №7, №7А, №8, №12;

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

улица Рудная, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 
№10, №11, №12, №13, №14, №14А, №15В, №16А, №19, 
№20, №21, №22, №23, №24;

переулок Рудный, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7.

Избирательный участок №115
город Актобе, район Астана, квартал Авиагородок, 

23А, средняя школа №29

В границах квартала Авиагородок, №2В, №3А, №4Б, 
№14А, №19, №22, №22Б, №23, №24, №25, №25А, №26, 
№27, №28, №28А;

улица Сулутобе, №1, №2, №6;
в границах микрорайонов Сельмаш и Сельмаш-2 

все жилые дома;
улица имени Мухтара Ауэзова (бывшая улица Пуга-

чева), №3А, №6Б, №109, №109А, №117;
улица Бокенбай батыра, №139, №141, №143, №145, 

№147, №149, №151;
улица Елек №184А.

Избирательный участок №116
город Актобе, район Астана, улица 101 Стрелковой 

бригады, 10А, детская школа искусств 
имени Казангапа

улица Братьев Жубановых, №271, №273, №275, 
№277, №279, №281, №283, №283А, №283, корпус 1, 
№283, корпус 3, №283, корпус 4, №285, №298, №300;

улица 101 Стрелковой Бригады, №12.

Избирательный участок №117
город Актобе, район Алматы, жилой массив 

Каргалинское, улица Родниковая, 1,
Актюбинский областной специализированный 

многопрофильный лицей-интернат  
имени Есет батыра

В границах жилого массива «Каргалинское»:
улица Байтерек, №1, №2, №3, №8, №10, №11, №12, 

№14, №15, №16, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, 
№26, №27, №28, №28А, №28Б, №29, №30, №32, №33;

улица Родниковая, №1, №1/1, №1/2, №2, №3, №3/1, 
№3/2, №4, №4/1, №4/2, №5, №6, №7, №8;

в границах жилого массива «Рауан»;
в границах жилого массива «Заречный-4»:
жилые дома улиц Толеу Басенова, Айтека Сарсеко-

ва, Жиембет жырау, Жеңімпаз, Желкен, Жалантос Ба-
хадура, Жетіген;

участки, №1, №2, №3, №3А, №4, №8, №9, №10, 
№10А, №12, №13, №14, №15, №15А, №16, №16А, №17, 
№17А, №18, №19, №19А, №20, №21, №22, №22А, №23, 
№23А, №24, №25, №26, №26А, №27, №27А, №28, №30, 
№31, №32, №32А, №33, №33А, №35, №35А, №36, №37, 
№44, №45, №46, №47, №49, №50, №52, №53, №54, 
№55, №57, №58, №59, №60, №60А, №61, №68, №71, 
№72, №73, №74, №80, №81, №83, №84, №85, №86, 
№87, №89, №90, №91, №92, №94, №96, №97, №99, 
№100, №101, №103, №106, №107, №108, №110, №114, 
№115, №116, №117, №118, №119, №120, №126, №129, 
№130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №138А, 
№139, №140, №141, №142, №143, №144, №144А, №145, 
№146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, 
№154, №155, №156, №158, №159, №160, №161, №163, 
№164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №172, 
№173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №182, 
№183, №184, №185, №186, №187, №188Б, №190, №191, 
№191А, №192, №193, №194, №195, №195А, №196, №197, 
№199, №201, №202, №202А, №203, №204, №205, 
№206, №210, №211, №212, №212А, №213, №214, №215, 
№216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №225, 
№226, №227, №243, №244, №245, №246, №249, 
№252, №253, №254, №255, №256, №258, №259, 
№260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, 
№269, №270, №272, №283, №284А, №285, №288, 
№295, №295А, №296, №296А, №297, №299, №300, 
№301, №302, №307, №308, №309, №311, №313, №494, 
№495, №495А, №496А, №499А.

Избирательный участок №118
город Актобе, район Алматы, жилой массив Курайли, 

улица Есет батыра, 15А, Илекская средняя школа

В границах жилого массива «Елек»; 
улица Братьев Жубановых, №1/1, №1/2, №1/3, №1/4, 

№1/5, №1/6, №1/7, №1/8, №1/9, №1/10, №1/11, №1/12, 
№1/13, №1/14, №1/15, №1/16, №2, №3/1, №3/2, №3/3, 
№3/4, №3/5, №3/6, №3/7, №3/8, №3/9, №3/10, №3/11, 
№3/12, №3/13, №3/14, №3/15, №3/16, №4/1, №4/2, №6, 
№8/1, №8/2, №10, №11, №12/1, №12/2, №14, №16/1, 
№16/2, №18, №20, №22, №24, №26/1, №26/2, №28/1, 
№28/2, №30/1, №30/2, №32, №34, №35;

улица Ш.Берсиева, №1, №1/1, №1/2, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7/1, №7/2, №8, №9, №9А, №10, №11, №11/1, №12, 
№13, №13/1, №13/2;

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

улица Есет батыра, №1/1, №1/2, №2, №3, №4, №4/1, 
№4/2, №5/1, №5/2, №6, №7, №8/2, №9/1, №9/2, №10, 
№11, №12/1, №12/2, №13/1, №13/2, №14, №15, №15А, 
№18, №20, №21, вновь построенные жилые дома;

улица Жамбыла, №1/1, №1/2, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7/1, №7/2, №8/1, №8/2, №9/1, №9/2, №10, №11, №12/1, 
№12/2, №13, №14, №15/1, №15/2, №16/1, №16/2, №21, 
№23А, №29А, №31А, №33А, №35А, №37А;

улица Д.Кунаева, №1, №2/1, №2/2,  №3,  №4,  №5, 
№6/1, №6/2, №7, №7А, №8/1, №8/2, №9/1, №9/2, №10, 
№11, №12/1, №12/2, №13, №13/2, №14/1, №14/2, №15, 
№15/2, №16, №18/1, №18/2;

улица Курылысшылар, №1, №2, №2А, №2Б, №3/1, 

№3/2, №4, №5, №6/1, №6/2, №6А, №7, №8, №9/1, №9/2, 
№9Б;

улица Асау-Барака, №2, №2А, №3/1, №3/2, №4, 
№5/1, №5/2, №6, №6А;

улица Линейная, №1/1, №1/2, №2/1, №2/2, №3/1, 
№4/1, №4/2, №5/1, №5/2, №5/3;

улица Вокзальная, №1/1, №1/2, №1/3, №1/4, №1/5, 
№1/6, №2/1, №2/2, №3, №3/1, №3/2, №3/3, №7;

улица Мурагер, №2, №10, №13, №15;
улица Сарбаздар, №2, №10, №10А, №11, №12, №17, 

№21, №22, №23, №25, №27, №32, №36, №38;
улица Саттилик, №7, №9, №10, №14, №16, №18, №24, 

№29, №33, 38;
улица Шаттык, №6, №8, №10А, №21, №23;
улица Билим, №2, №9, №10, №11;
улица Несибе, №4, №15;
участки, №212, №225, №234, №235, №239,  №244, 

№247, №255, №259, №276, №290, №300, №457; 
39 разъезд.

Избирательный участок №119
город Актобе, район Алматы, улица Набережная, 78,
ГККП «Дошкольная организация №43 «Гүлдәурен»

улица Набережная, №39, №41, №41А, №43, №45, 
№45А, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №53А, 
№53Б, №53В, №54, №54А, №55, №55А, №55/1,2, №56, 
№57, №57А, №57Б, №58, №58А, №59, №59А, №59Б, 
№60, №61, №62, №63, №64, №64А, №65, №66, №66А, 
№67, №68, №69, №69А, №69Б, №70, №71, №72, №73, 
№73А, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, 
№82, №83, №84, №84А, №85, №86, №87;

улица Шернияза Жарылгасулы, №114, №116, №118, 
№120, №122, №122А, №124, №126, №126А, №126Б, 
№128, №128А, №128Б, №130, №134, №134/1, №136, 
№136А, №138, №138А, №140, №140А, №142, №142А, 
№144, №146, №148, №148А, №150, №152, №154, №156, 
№158, №160;

улица Д.А.Кунаева, №2, №2А, №4, №6, №8, №10; 
улица имени Жанибек хана (бывшая улица Н.Жу-

ковского), №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 
№11.

Избирательный участок №120
город Актобе, район Астана, 12 микрорайон, 37В, 

общеобразовательная средняя школа №56

микрорайон 12, №41, №42, №43, №43А, №45, №45Д, 
№49, №50, №50А, №50Б, №50Г, №51, №51А, №51Б, 
№51В, №51Г, №52, №53, №53А, №53/2, №54, №54А, 
№54Б, №54В;

улица Аль-Фараби, №25 (микрорайон 12, №43А).

Избирательный участок №121
город Актобе, район Астана, улица Темирказык, 79,

общеобразовательная средняя школа №68  
имени Жумабека Ташенова

улица Бокенбай батыра, №129/2, №129Б, №129К, 
корпус 1, №131, №131А, №131Б, №131В, №133, №133, 
корпус 1, №133А, №133Б, №133В, №133Г, №133Н, 
№133Н, корпус 1, №133У.

Избирательный участок №122
город Актобе, район Алматы, жилой массив Көктем, 

улица Гуцало Александра Семеновича, 1,
Актюбинское нефтепроводное управление

западного филиала АО «Казтрансойл»

В границах жилого массива «Көктем»: 
улица Центральная, №2, №2/1, №2/2, №2/3, №2/4, 

№4, №4/1, №4/2, №4/3, №4/4, №6, №6/1, №6/2, №6/3, 
№8, №8/2, №8/3, №10, №10/1, №10/2, №10/3, №12, 
№12/1, №12/2, №12/3, №12/4, №12А/1, №12А/2, №14, 
№14/1, №16, №16/1, №18, №20, №20/1, №20/2, №22, 
№24, №24/1, №24/2, №24/3, №26, №28, №30, №32, 
№34, №40А, №46А, №62, №70; 

улица Телефонная, №1, №2, №3, №3А, №3/1, №3/2, 
№4, №4А, №5, №6, №6А, №7, №7А, №8, №9, №10, №11, 
№12, №12А, №12Б, №13, №14, №15, №16/1, №16/2, №17, 
№18, №19, №19А, №20, №21, №21А/1, №21А/2, №21Б, 
№22, №23, №23А, №23Б, №24, №25, №26, №28, 
№29, №31/1, №32/1, №32/2, №32/3, №32Б/1, №32Б/2, 
№32Б/3, №32Б/4, №32Б/5, №32Б/6, №33, №34, №34А, 
№34/1, №34/2, №35, №35А, №36, №36/1, №36/2, №37, 
№38/1, №38/2, №40/1, №40/2, №40/3, №40/4, №41, 
№42, №42/1, №42/2, №44/1, №44/2, №46, №46/1, 
№46/2, №46/4, №48, №48/2, №50, №50/1, №50/2, 
№52, №54, №56;

улица Воинов-интернационалистов, №1, №1А, №2, 
№2А, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, 
№13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, 
№22А, №23, №24; 

улица Федора Озмителя, №1, №2, №2А, №3, №4, 
№5, №6, №7, №8, №9, №9Б, №10, №11, №12, №13, №14, 
№15, №15Б, №16, №16А, №17, №18, №19, №20, №22, 
№23, №23А, №25/1, №25/2, №26, №27, №31, №33;

улица Молдавская, №1, №1А, №2, №2А, №3, №4, 
№5, №5А, №6, №7, №8, №8А, №9, №10, №11, №11А, 
№12, №13, №13А, №14, №14А, №15, №15А, №16, №17, 
№18, №18А, №18Б, №19, №20, №20А, №21, №22, №23, 
№24, №25, №26, №27, №28, №39;

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

улица Наркологическая, №1, №2, №2А, №2Б, №3, 
№4, №4Б, №5, №7, №9, №10, №11А, №12, №13, №14, 
№15, №16, №17, №18, №18А, №19, №19А, №20, №21, 
№22, №23, №24, №24А, №25, №27, №30, №31, №35А, 
№36, №37, №38А, №39, №39А, №41, №43, №44, №45, 
№46, №47; 

участки, №1, №1А, №2, №4, №5, №7, №9, №11, №11А, 
№16, №17, №18, №18А, №19, №19А, №20В, №20Г, №21, 
№35А, №170А, №292А, №310, №332, №334, №335, 
№336, №337, №337Б, №338, №339, №340, №340Б, 
№343, №344, №345, №445, №446, №448, №501, №502, 
№503, №504, №506, №507, №508, №510, №512;

прилегающие садоводческие коллективы. 

Избирательный участок №123
город Актобе, район Астана, жилой массив 

Жанаконыс, улица Ленина, 25,
ГККП «Дом детского творчества»

улица Алма-Атинская, №1, №1А, №2, №2А, №3, №4, 
№5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, 
№16А,  №16, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, 
№25, №27;

улица Абая, №1, №3, №3А, №8, №9, №10, №14,  
№17, №22;


