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№117, №118, №118Б, №119, №120, №120А, №121, №122, 
№122А, №123, №124, №124А, №125, №126, №126А, 
№127, №128, №128А, №130, №132, №134, №136, №138, 
№140, №140А, №142, №142А, №144, №144А, №146, 
№146А, №148, №148В, №150, №150А, №152, №154, 
№156, №158, №158А;

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

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

улица Алиби Джангильдина, №1, №2, №3, №5, №6, 
№7, №8, №9, №10, №11, №11Б, №12, №13, №14, №16, №17, 
№18, №19, №20, №21, №22, №22А, №23, №24, №25, 
№25А, №26, №27, №27А, №28, №29, №30, №31, №31А, 
№31/1, №32, №32А, №33, №34, №35, №36, №36А, №37, 
№38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №45А, 
№46, №47, №48, №48А, №49, №50, №50А, №50Б, №51, 
№52, №52А, №52Б, №53, №54, №54А, №55, №56, 
№56А, №56Б, №57, №57А, №58, №58А, №59, №59А, 
№60, №61, №61А, №62, №63, №64, №65, №65А, №66, 
№66А, №67, №67А, №68, №68А, №69, №69А, №70, 
№70Б, №71, №72, №72А, №73, №73Б, №74, №74А, 
№74Б, №75, №76, №76А, №76Б, №78, №78А, №80, 
№80Б, №82, №84, №86;

улица Д.А.Кунаева, №83, №85, №87, №89, №91, 
№93, №95, №97, №99, №101, №103, №105, №107, №109, 
№111, №113, №115, №115А, №117, №119, №121, №123, 
№125, №127, №129, №131, №133, №135, №137, №139, 
№141, №143, №145, №147, №149, №151, №153, №155, 
№155А, №155Б, №157, №159, №161, №163;

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

переулок Батыс, №1, №2, №3, №4, №5, №5А, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №16А, 
№17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №26;

переулок Школьный, №2, №4, №6, №8, №10, №12, 
№14, №16, №18, №20, №22, №24.

Избирательный участок №6
город Актобе, район Алматы,  

улица Асау-Барака, 124, 
 общеобразовательная средняя школа-гимназия №2

улица Узакбая Кулымбетова, №24, №26, №28, 
№30, №32, №34, №36, №38, №40, №42, №46, №48, 
№48А, №48Б, №50, №50А, №52, №52А, №52Б, 
№52В, №54, №54А, №56, №56А, №56Б, №58, №58А, 
№60, №62;

улица Некрасова, №83, №85, №87, №89, №89/1, 
№89/2, №91А, №93, №93А, №93Б, №95, №97, 
№97/1,2,3, №99, №101, №103, №103А, №103Б, №105, 
№105/1, №105/2, №105А, №105В, №107А, №109, 
№109А, №111, №111/2, №115, №115А, №119, №121, №123, 
№125, №125А, №127, №129, №129А, №129Б, №131, 
№131А, №133, №133А, №133Б, №135, №135А, №137, 
№138, №139, №140, №140А, №142А, №144, №146, 
№148, №150, №150А, №152, №152А, №168, №168А, 
№170, №172, №172А, №174, №176, №178, №180, №182, 
№182А, №184, №186, №186А, №188, №188А, №190, 
№190А, №192, №192А, №192Б, №194, №194А, №194Б, 
№196, №198;

улица Нурпеиса Байганина, №2, №4, №6, №8, №10, 
№12, №14, №22, №22А, №22Б, №22В, №24, №28, 
№28А, №30, №32, №35, №37, №38, №39, №39А, 
№40, №41, №41А, №41Б, №41В, №42, №43, №44, №45, 
№46, №47, №49, №50, №51, №52,  №54, №54А, №55, 
№56, №57, №58, №58А, №59, №59А, №59Б, №59В, 
№60, №60А, №61, №61А, №61Б, №62, №62А, №63, 
№63А, №63В, №64, №64А, №65, №65А, №66, №67, 
№69, №71; 

улица И.Алтынсарина, №26, №28, №28, корпус 
1, №30, №30А, №32А, №34, №36, №44, №46, №46А, 
№46Б, №48, №48А, №50, №52, №52А, №54, №54А, 
№54Б, №56, №56А, №58, №58А, №60, №62, №76, 
№76А, №76Б, №78, №80; 

улица Жанкожа батыра, №35, №37, №39, №39А, 
№41, №43, №43А, №45, №47, №49, №53, №57А, №57Б, 
№57В, №57Г, №59, №59А, №59Б, №59В, №59Г, №61, 
№61А, №61Б;

улица Махамбета Утемисова, №26, №31, №33, №35, 
№37, №39,№39А, №40А, №41, №42, №43, №43А, №44, 
№45, №46, №46А, №47, №48, №48А, №49, №50, №51, 
№52, №53, №53А, №54, №55, №55А, №55/2, №56, 
№57, №58, №59, №61, №63, №64,  №65, №66, №67, 
№68, №69, №71, №73, №73А, №75, №77, №79, №81, 
№87, №89, №89А, №91, №91А, №93, №95, №95А, 
№95Б, №95В, №97, №97А, №97Б, №97В, №99, №99А, 
№101, №103, №103А, №103Б; 

улица Жамбыла, №61, №61А, №61Б, №63, №65, №67, 
№69, №69А, №71, №73А, №73Б, №79, №81, №83, №85, 
№87, №89, №91, №93, №95, №97, №97А, №99, №99А, 
№101, №103, №105, №107, №109, №111, №113, №115; 

улица Асау-Барака, №79, №81, №81А, №83, №85, 
№85Б, №87, №87А, №89, №91, №93, №95, №97, №99, 
№101, №101А, №103, №104, №106, №107, №107Б, 
№107В, №108, №109, №109А, №109Б, №110, №110А, 
№111, №111А, №112, №112А, №113, №114, №114А, №114Б, 
№115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, 
№123, №123А, №125, №125А, №125Б, №125В, №126, 
№126А, №127, №127А, №127Б, №128, №128А, №129, 
№130, №131, №131А, №131Б, №132, №133, №133А, 
№134, №135, №135А, №136, №137, №137А, №137Б, 
№138, №139, №140, №142, №142А, №144, №146, №148, 
№150, №152, №154, №156, №158;

улица Карасай батыра, №33, №35, №35А, №37, №39, 
№41, №43, №43А, №45, №45/1, №45/3, №45/4, №45/5, 
№45/6, №46, №47, №48, №49, №50, №52, №53, №54, 
№55, №55А, №55Б, №56, №57, №57А, №58, №58А, 
№58Б, №58В, №59, №59А, №59Б, №60, №61, №61А, 
№62, №63, №63А, №64, №64А, №65, №66, №68, №69, 
№70, №71, №72, №72А, №72Б, №73, №73А, №74, №74А, 
№75, №75А, №76, №76А, №78, №79, №81, №81А, №82, 
№82А, №83, №83А, №83Б, №83В, №84, №84А, №86, 
№86А, №86Б, №88, №90, №92, №94, №96, №96А, 
№98, №98/2, №98А, №98Б, №100, №100А, №102, 
№102А, №104, №106, №108, №110; 

улица Т.К.Жургенова, №1, №3, №20, №22, №24, 
№26, №28, №30, №30А, №31, №32, №32А,  №33, №34, 

№35, №36, №37, №37А, №38, №39, №39А, №40, №41, 
№41А, №42, №43, №43А, №44, №45, №46, №46А, 
№47, №48, №48А, №50, №52, №56, №58, №60, №62, 
№62А, №63, №63А, №64, №64А, №65, №66, №66А, 
№68, №69, №69А, №69/2, №70, №71, №71А, №72, 
№73, №73А, №74, №74А, №74Б, №75, №75А, №76, 
№76А, №76Б, №76В, №76Г, №77, №78, №78А, №78Б, 
№80, №80А, №80Б, №80В, №80Г, №82, №84, №86, 
№88.

Избирательный участок №7
город Актобе, район Алматы,  

улица И.Алтынсарина, 4, 
учебный корпус Актюбинского  

регионального государственного 
университета имени К.Жубанова

улица Айтеке би, №56, №58, №60, №62, №64, №66, 
№68, №70, №72, №74, №76, №78, №80, №82, №84, 
№86, №88, №90, №90/2, №92, №94, №94А, №96, №98, 
№100, №102, №102А, №104, №104А, №104Б, №106, 
№106А, №108, №110, №112, №112А, №114, №114А, №116, 
№120, №122, №122А, №126, №128, №128Б;

улица имени Керей хана (бывшая улица Братьев 
Коростылевых), №2, №3, №4, №5, №5А, №5Б, №6, 
№6А, №7, №7А, №7Б, №8А, №9, №9А, №9Б, №9В, 
№10, №11, №12, №12А, №13, №14, №14А, №15, №16, 
№17, №18;

улица Шернияза Жарылгасулы, №62, №64, №66, 
№68, №70, №75, №78, №79, №80, №81, №82, №83, 
№84, №84А, №85, №85А, №85Б, №86, №87, №88, 
№89, №90, №91, №92, №92А, №92/1,2, №93, №93А, 
№94, №95, №96, №97, №97А, №97Б, №98, №99, №100, 
№101, №102, №102А, №103, №104, №105, №106, №107, 
№108, №109, №109А, №109Б, №109В, №109Г, №109Д, 
№109Ж, №110, №111, №111А, №111Б, №111Г, №111Д, №112, 
№113, №113А, №115, №115А, №115Б, №115В, №117, №119, 
№121, №123, №125, №127, №129, №131, №133, №133А, 
№135, №137, №139, №141, №141А, №143, №143А, №145, 
№147, №149;

улица Жамбыла, №1, №2, №3, №4, №5, №5А, №6, 
№7, №8, №10, №10А, №10Б, №12, №14, №16, №16А, 
№15, №17, №18, №19, №22А, №24; 

улица Некрасова, №49, №51, №55, №59, №60, 
№61, №62, №62Б, №63, №64, №64А, №65, №66, №68, 
№68А, №70, №70А, №72, №72А, №74, №74А, №76, 
№76А, №78, №80, №82, №84, №84А, №84Б, №86, 
№86Б, №88, №88А, №90, №90А, №90Б, №92, №92А, 
№94, №96, №98, №100, №100А, №102, 102А, №104, 
№106, №106А, №110, №112; 

улица Карасай батыра, №2А, №2Б, №2В, №2Г, №3, 
№5, №6, №7, №8, №9;

улица И.Алтынсарина, №1, №2, №5, №6;
улица Александра Яншина, №1, №2, №3, №4, 

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

улица Асау-Барака, №1, №3, №3А, №5, №7, №7А, №9, 
№11, №11А, №11Б, №13, №13А, №15, №15А, №15Б, №17, 
№17А, №17Б, №17В, №17Г, №19, №21, №23, №25, №25А, 
№27, №27Б, №29, №31, №31А, №33, №35, №35А, №35, 
корпус 1, №35, корпус 2, №37, №37А, №39, №41, №43, 
№43А, №50, №50А, №52, №62, №68;

улица Тахауи Ахтанова, №50, №52, №54, №58, 
№60, №62, №62/1,2, №71;

улица Набережная, №1, №3, №5, №7, №7А, №9, №11, 
№13, №13/2, №15, №15/1, №17, №17/1,2, №19, №21, №23, 
№23А, №25, №25А, №25/2, №27, №29, №31, №33, 
№35, №35А, №37;

улица Д.А.Кунаева, №3, №5, №7, №9, №11, №12, №13, 
№14, №15, №16, №17, №18, №18А, №18В, №20, №22, 
№22А, №24, №24А, №24Б, №26, №26А, №26Б, №28, 
№30;

улица имени Жанибек хана (бывшая улица Н.Жу-
ковского), №12, №13, №14, №14/2, №15, №16, №16А, 
№17, №18, №19, №21, №21А, №22, №22А, №23, №24, 
№25, №25А, №26, №27;

улица М.Т.Ряхова, №2, №2А, №2В, №2/1, №3, №5, 
№5А, №5Б, №7, №7А, 

№9, №9А;
улица имени Жанши Досмухамедулы (бывшая ули-

ца Гарнизонная), №2, №2А, №4, №6, №8, №10;
улица Нагима Кобландина, №8, №10, №12, №14. 

Избирательный участок №8
город Актобе, район Алматы,

улица И.Алтынсарина, 24, 
ГККП «Центр детского и
юношеского творчества»

улица Ж.Кереева, №1, №2, №3, №4, №4, корпус 1, 
№5, №6, №7, №7А; 

улица Нагима Кобландина, №26;
улица Айтеке би, №25, №27, №31;
улица Жанкожа батыра, №3, №5, №9, №28А, №30, 

№34;
улица И.Алтынсарина, №18, №19, №19А, №21, №21А, 

№21Б, №23, №24, №25А;
улица Шокана Уалиханова, №30, №32.

Избирательный участок №9
город Актобе, район Алматы,

улица Айтеке би, 35, 
 общеобразовательная средняя  

школа-гимназия №11

улица Ломоносова, №2, №2, корпус 1, №4, №4, кор-
пус 1, №8, корпус 2, №8/6, №28, №30;

улица И.Алтынсарина, №31, №31А, №33, №33, кор-
пус 1, №35, №37.

Избирательный участок №10
город Актобе, район Алматы,

улица Шокана Уалиханова, 12А, 
общеобразовательная средняя школа №62  

имени Бауыржана Момышулы

улица Тахауи Ахтанова, №59, №61; 
улица Карасай батыра, №13, №18, №24; 
улица И.Алтынсарина, №15А, №16;
улица Шернияза Жарылгасулы, №33, №37, №39, 

№43, №45, №51, №53, №55, №57, №58, №60; 
улица Айтеке би, №21, №23 №38, №38А, №40, №41, 

№42, №46, №48, №52, №54;
улица Нагима Кобландина, №5, №13, №14, №15, 

№16;
улица Шокана Уалиханова, №10, №14, №18, №18А, 

№20, №22, №24, №26, №28А;
улица Некрасова, №71, №79, №81;
улица Жанкожа батыра, №24, №46.

Избирательный участок №11
город Актобе, район Алматы,  
улица Нагима Кобландина, 4, 

средняя школа №6 имени 
 Г.Актаева

улица Интернациональная, №1, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №7А, №8, №9, №9А, №10, №10А, №11, №11А, 
№11Б, №12, №13, №13А, №13Б, №13В, №14, №15, №16, 
№16А, №17, №18, №19, №20, №22, №23, №24, №24А, 
№24Б, №25, №26, №26А, №27, №28, №29, №29Б, №30, 
№31, №32, №33, №34, №35, №37, №39;

улица имени Билге кагана (бывшая улица М.Пато-
личева), №1, №3, №5, №5А, №5Б, №7, №7А, №9, №13, 
15, №15А, №17, №17А, №19; 

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

улица Тамды, №2, №2А, №4, №6, №8, №8А;
улица имени Жанши Досмухамедулы (бывшая ули-

ца Гарнизонная), №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, 
№26, №27, №28, №29, №30, №31, №31Б, №32, №32А, 
№33, №33А, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, 
№40А, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №47А, 
№48, №49, №50, №51, №51А, №51Б, №52, №53, №53А, 
№54, №55, №55А, №56, №57, №58, №59, №60, №62, 
№63, №64, №65, №66, №67, №68, №70;

улица Нариманова, №1, №1А, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8, №9, №9/2, №10, №10А, №11, №12, №13, №14, №15, 
№16, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №24А, №25, №26, 
№27, №28, №29, №30, №30А, №31, №31А, №32, №32А, 
№34, №35, №35А, №37, №38А, №40, №42, №44, №46; 

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

улица Жыра, №1, №2, №3, №4, №5, №5А, №6, №6А, 
№7, №8, №9, №10, №11, №13, №14, №14А, №15, №16, 
№16А, №17, №18, №18А, №19, №19А, №20, №20А, 
№20Б, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, 
№29, №30, №30А, №31, №32, №33, №34, №35, №36, 
№36А, №37, №38, №40, №45;

улица Карасай батыра, №1, №2;
улица 30 лет Казахстана, №1, №1А, №3, №5, №7, 

№9, №11, №19, №21, №23, №25, №25А, №27, №29, 
№31, №33, №60, №62, №64, №66, №66А, №68, 
№70, №72; 

переулок Безымянный, №3, №5, №7, №9, №11, №13;
улица А.Матросова, №1, №2, №3А, №3А/1, №3А/2, 

№3А/3, №8, №9, №10, №11, №11/1, №11А, №12, №13, 
№13Д, №14, №15, №16, №18, №20, №22, №24, №26, 
№28, №30, №32;

переулок Самал, №3, №4, №5, №6, №7, №7А, №7«З», 
№8, №9, №9А, №10, №11, №11А, №11«З», №12, №13, №15, 
№16, №17, №18, №20;

переулок Жарменке, №1, №2, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9, №10, №12, №12А, №14;

переулок Кокжиек, №3, №5, №5А, №7, №7А, №7Б, 
№7В, №12; 

улица Тахауи Ахтанова, №2, №4, №6, №8, №10, №12, 
№12А, №14, №16, №18, №20, №22, №22А, №24, №24А, 
№26, №28, №30, №32, №34, №36, №38;

улица Нагима Кобландина, №2, №2А, №4, №6;
улица Пожарная, №1, №3, №5, №6, №7, №7А, №7Б, 

№7В, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №25;
улица Берчогурская, №1, №2, №3, №4, №5, №5А, 

№6, №7, №7Б, №7В, №8, №9, №10, №11, №11А, №12, 
№13, №13А, №14, №15, №15А, №15Б, №16, №17, №18, 
№19, №19А, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, 
№27, №27А, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, 
№35, №36, №37, №39, №43, №43А; 

улица Жазгы, №13, №15, №17, №19, №20, №21, №22, 
№23, №23/1, №23/2, №24, №25, №25/1, №25/3, №27; 

прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №12
город Актобе, район Алматы,  

улица Герцена, 19, 
средняя школа №42

улица Ломоносова, №1, №1, корпус 1, №3, №5, №5А, 
№7, №11; 

улица Герцена, №17, №17Г, №21, №23;
улица 8 Марта, №1, №2, №3, №4, №6, №8, №10, №12, 

№14, №16, №18, №18А, №20, №22, №24, №24А, №26, 
№28, №28, корпус 1; 

улица Шокана Уалиханова, 35Б;
железнодорожные дома, №1, №1А, №11, №16, №25, 

№32, №35, №36, №37, №43, №77.

Избирательный участок №13
город Актобе, район Алматы,  

улица Шернияза 
Жарылгасулы, 29, 

средняя школа №22

переулок Элеваторный, №1, №1А, №3, №5, №7, №9, 
№11, №11А, №13, №13А, №15, №15А;

переулок Элеваторный, №2;
улица Шокана Уалиханова, №9, №11, №13, №17, 

№17А, №19, №21, №23, №29, №29А, №31;
улица Жанкожа батыра, №2, №4, №6, №10;
улица Герцена, №1, №2, №3, №3А, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №11, №12, №13, №14, №14А, №15, №24, №26, 
№26А, №26Б;

улица Шернияза Жарылгасулы, №1, №1А, №2, №2А, 
№3, №4, №6, №6А, №7, №8, №8А, №9, №10, №10А, №11, 
№13, №15, №15, корпус 1, №16, №17, №18, №18А, №18Б, 
№19, №20, №20А, №20Б, №20В, №20Г, №20Д, №20Е, 
№21, №23, №23, корпус 1, №23Г, №23Д, №25, №26, 
№27, №28, №29, №30, №32, №34, №36, №38, №42, 
№42А, №44, №46, №48, №50, №52, №54; 

улица Тахауи Ахтанова, №1, №3, №5, №5А, №7, №7А, 
№9, №9А, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №23А, 
№25, №27, №29, №29А, №31, №33, №35, №37, №39, 
№41, №43,  №45, №47, №49, №51, №55, №57; 

улица Орская, №1, №2, №2А, №3, №4, №5, №5А, №6, 
№6А, №7, №8, №9, №10, №15, №15А, №17А, №19, №21; 

переулок Центральный, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №7А, №9, №11, №11А;

улица Интернациональная, №36, №38, №40, №41, 
№42, №43, №44, №44А, №45, №46, №47, №48, №48А, 
№49, №50, №54, №57, №59, №61, №63, №65, №65А, 
№65Б, №67, №68А, №69, №71;

улица имени Билге кагана (бывшая улица М.Патоли-
чева), №10, №12, №14, №16, №18, №20, №21, №23, №25, 
№27, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41, №42, №43, 
№43А, №45, №47, №53;

улица Айтеке би, №1, №2, №4, №6, №8, №9, №9А, 
№9Б, №10, №10А, №12, №12А, №13, №14, №15, №16, 
№18, №20, №22, №24, №26;

улица А.Матросова, №17, №19, №19А, №21, №23, 
№23/1, №25, №27, №34, №36, №38, №40, №42, №44, 
№46, №48, №52, №52/1, №52/2, №54, №54А, №54Б, 
№56, №58;

улица Ыргыз (бывшая улица Тельмана), №41, №43, 
№45, №47, №49, №51, №51А, №53, №55, №57, №59.

Избирательный участок №14
город Актобе, район Алматы,  

улица имени Алихана  
Бокейханова, 6, 

средняя школа №13

улица Ыргыз (бывшая улица Тельмана), №23, №25, 
№27, №29, №29А, №31, №31А, №33, №35, №37, №39;

улица имени Алихана Бокейханова (бывшая ули-
ца Л.Мирзояна), №2, №2, корпус 1, №4, №9, №11, №12, 
№13, №14, №15, №16, №18, №19, №20, №21, №21, кор-
пус 1, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, 
№30, №32, №34, №36, №38, №40, №46, №48, №50, 
№52, №52А, №54;

улица Ташкентская, №2, №8, №10, №12, №14, №16, 
№18; 

улица Саги Жиенбаева, №1, №3, №5, №5А, №7, №9, 
№9А, №11, №11А, №13, №15, №15А, №17, №17А, №19, 
№21, №23, №23А, №25, №25, корпус 1, №25, корпус 2, 
№25, корпус 3;

улица Панфилова, №52, №54, №56, №58, №60, 
№62, №64, №66;

улица Лермонтова, №1, №2А, №3, №5, №7, №9, №11, 
№13, №15, №17, №17А, №19, №21, №21А, №21Б, №23, 
№23А, №23Б, №23В, №25, №25А, №27, №27А, №29, 
№29А, №31, №33; 

улица Атырау (бывшая улица Краснощекова), №1, 
№1А, №3, №5, №7, №9, №11, №11А, №13, №15, №17, №19, 
№20, №21, №21А, №21Б, №22, №23, №23А, №24, №25, 
№25А, №26, №27, №27А, №28, №29, №30, №31, №32, 
№33, №34, №35, №36, №37, №39, №40, №41, №42, 
№43, №44, №44Б, №45, №47, №47А, №48, №48А, №50, 
№51, №52, №53, №54, №55, №57, №59, №61, №63, 
№63А, №65, №67, №69, №71, №73, №77, №77А, №77Б, 
№79, №79А, №81А, №83;

улица Кленовая, №1, №2, №4, №4А, №6, №6А, №8, 
№8А, №10, №12, №12А, №14, №16;

улица Тамды, №5, №7, №9, №9А, №11, №13, №13А, 
№14, №16, №16А, №18, №18А, №19, №20, №20А, №20Б, 
№20В, №21, №22, №22А, №22Б, №22В;

улица Заводская, №33, №33А, №35, №35А, №37А, 
№39А, №41, №41А, №43, №54, №56, №58, №58Б, №60, 
№60А, №60Б, №62, №62А, №64, №64А, №66А, №66Б, 
№68, №68Б, №70А, №70Б;

улица Онеркасипти, №3, №4, №6, №8, №9, №10, 
№11, №11А, №12, №13, №13А, №14, №14А, №15, №15А, 
№16, №16А, №17, №17А, №17Б, №18, №19, №19А, №20, 
№20А, №20Б, №21, №21А, №21Б, №22, №22А, №23, 
№23А, №24, №24А, №24Б, №25, №26, №26А, №28, 
№29, №29А, №30;

улица Енбекши, №1, №2, №2А, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №10А, №11, №11А, №12, №12А, №13, №14, 
№15, №15А, №16, №16А, №17, №17А, №18, №18А, №19, 
№19А, №20, №21, №22, №22А, №23, №23А, №23Б, 
№23В, №24, №24А, №24Б, №25, №26, №27, №29, №31, 
№33;

улица Тулегена Айбергенова, №2, №4, №6, №8, №10, 
№12, №14, №16, №16А, №16Б, №18, №18А, №20А, №22, 
№22А, №22Б, №22В, №24, №24А, №24Б, №26, №26А, 
№26Б, №28, №30;

прилегающие садоводческие коллективы.

Избирательный участок №15
город Актобе, район Алматы,  

улица Кленовая, 1, 
ГККП «Дошкольная организация №31 «Күншуақ»

улица имени Алихана Бокейханова (бывшая улица 
Л.Мирзояна), №1, №1Б, №3, №5, №7; 

улица Ташкентская, №1, №3, №5, №7, №9, №11;
улица Панфилова, №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

№7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №13А, №14, 
№15, №16, №17, №20, №21, №22, №22А, №23, №24, 
№25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, 
№33А, №35;

улица Тулегена Айбергенова, №1, №3, №5, №5А, 
№5Б, №7, №9, №9А, №9Б, №11, №11А, №13, №13А, 
№13Б, №15, №17, №17А, №19, №21, №23, №25, №25А, 
№27, №27А, №29, №29А, №29В, №31, №31А, №31Б, 
№33, №33А, №33Б, №35, №35А, №35Б, №37, №41, 
№41А, №43, №45, №47, №49, №51, №53, №53А, №55, 
№57;

улица Тимирязева, №1, №2, №3, №4, №4А, №5, 
№6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №18, 
№20, №22, №24, №24А, №26, №28, №28А, №30, 
№32, №34;

улица Кленовая, №13, №13, корпус 1, №13А, №15, 
№17, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, 
№27, №28, №29, №30, №30А, №30Б, №30В, №31, №32, 
№32А, №32Б, №33, №34, №34А, №35, №36, №36А, 
№37, №38, №39, №40, №41, №41А, №42, №43, №44, 
№45, №46, №47, №48, №48А, №48Б, №49, №49А, №50, 
№50А, №51, №51А, №52, №53, №54, №54А, №55, №56, 
№56А, №56Б, №57,  №58, №58А, №58Б, №60, №60А, 
№60Б, №62, №62А, №64, №66, №70;

улица имени Бакира Тажибаева, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №16, №17, №18, 
№19, №20, №21, №21А, №22, №23, №25, №25А, №26, 
№26А, №27, №28, №28А, №29, №30, №30А, №32, 
№34, №36, №38, №42, №44;

улица Кандагачская, №2, №2А, №2Б, №2Г, №4, №6, 
№10, №12, №14, №16, №16А, №18, №18А, №20, №22, 
№26, №28, №30, №30А, №32, №34, №36, №38, №40, 
№42, №44, №46, №46А, №48, №50, №50А, №52;

улица имени Кожабая Жазыкова, №2, №3, №4, 
№4А, №4Б, №5,  №6, №6А, №6Б, №7, №8, №8А, №8Б, 
№9, №10, №10А, №10Б, №10В, №11, №12, №13, №14, 
№15, №16, №19, №20, №20А, №21, №22, №22А, №23, 
№24, №24А, №25, №26, №26А, №27, №27А, №28, 
№29, №30, №30А, №31, №31А,№31Б, №32, №32А, №33, 
№33А, №34, №35, №35А, №35Б, №36, №37, №38, №39, 
№40, №40А, №40Б, №41, №42, №42А, №42Б, №42В, 
№42Г, №43, №44, №44А, №44Б, №44/1, №46, №46А, 
№47, №47А, №48, №48А, №49, №49А, №50, №50А, 
№51, №51А, №52, №53, №53А, №53Б, №54, №57, №59, 
№61, №61А, №61Б, №63, №63А, №65, №67, №69, №71, 
№73, №75, №77; 

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

прилегающие садоводческие коллективы.


