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Сообщение территориальной избирательной 
комиссии города Алматы о составах 

территориальных и окружных избирательных 
комиссий, границах и центрах одномандатных 

территориальных избирательных округов

Территориальная избирательная комиссия города Алматы

Центр: Товарищество с ограниченной ответственностью «Хозяй
ственное управление города Алматы», город Алматы, улица Толе 
би, 67, каб. 502, 503, тел. 2362177 

Председатель – Калыкова Айгуль Оразовна, заместитель 
председателя – Туматов Асет Акжанович, секретарь – Теги
сов Азамат Рашидович, члены комиссии – Омаргалиева Тана 
Дуйсеновна, Оразалина Нургуль Кабдулкаримовна, Иванова 
Галина Анатольевна, Қалымбайұлы Ержан.

Территориальная избирательная комиссия  
Алатауского района

Центр: город Алматы, микрорайон Шанырак2, улица Жанкожа 
батыра, 134, тел. 2718987

Коммунальное государственное учреждение «Общеобра
зовательная школа № 26»

Председатель – Сарсенбекова Пернеш Амирбековна, замести
тель председателя – Карпулдаева Жанна Сериковна, секретарь 
– Турсынбетова Алуа Акбергеновна, члены комиссии – Сатанбаева 
Панар Молдахановна, Сейдахметова Жұлдыз Ерболқызы, 
Ходжаева Лариса Семеновна, Омарбек Құралай Жәнібекқызы.

Территориальная избирательная комиссия  
Алмалинского района

Центр: город Алматы, улица Шевченко, 97, тел. 2780508
Акционерное общество «Академия логистики и транспорта»
Председатель – Гончаров Сергей Борисович, заместитель 

председателя – Ахметова Самал Аманжоловна, секретарь – 
Утемисов Әлібек Пердебайұлы, члены комиссии – Иманбаева 
Сагынкуль Каденовна, Галиева Лязат Бауржановна, Есимбеков 
Канат Доскалиевич, Койшыбаева Зоя Кашкинбаевна. 

Территориальная избирательная комиссия  
Ауэзовского района

Центр: город Алматы, микрорайон 8, 46, тел. 2490964
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра зо

вательная школа № 116»
Председатель – Таран Елена Владимировна, заместитель 

председателя – Кимадилова Жадыра Куатбековна, секретарь – 
Жаксиликова Клара Абдибои кизи, члены комиссии – Нуспекова 
Айгуль Лязатовна, Атабек Дәурен Бекмаханұлы, Алексеева 
Любовь Яковлевна, Жаубасова Сара Егимбаевна

Территориальная избирательная комиссия Бостандыкского 
района

Центр: город Алматы, улица Тимирязева, 50, тел. 2741940
Коммунальное государственное казенное предприятие «Алма

тинский колледж строительства и народных промыслов»
Председатель – Калиаскарова Шолпан Рысбековна, замести

тель председателя – Иманкулова Гульнара Анатольевна, секре
тарь – Бекбосынова Гульим Нурадиловна, члены комиссии – 
Наурызбаева Марзия Токтагазиновна, Диль магамбетова Гульзия 
Абдрахмановна, Сайрамбаев Кайрат Каюмович, Нурадинов 
Нургали Мухитович 

Территориальная избирательная комиссия  
Жетысуского района

Центр: город Алматы, улица Ратушного, 131, тел. 2516595
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра зо

вательная школа № 112»
Председатель – Мурунова Жаннат Шарапхановна, заместитель 

председателя – Баймуханова Марьям Акыл бековна, секретарь – 
Әбылқазы Аида Маликқызы, члены комиссии – Алтыбаева Сауле 
Мелдешовна, Махпиров Адилжан Сайдиакрямович, Калдыбекова 
Асель Аскаровна, Беркимбаев Асылбек Оразович.

Территориальная избирательная комиссия  
Медеуского района

Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 7А, тел. 2621646
Некоммерческое акционерное общество «Казахский нацио

нальный аграрный университет»
Председатель – Ишанова Алма Кентаевна, заместитель 

председателя – Айдарбекова Марзия Галымовна, секретарь – 
Камалбекова Аяулы Куттыбековна, члены комиссии – Салкимбаев 
Акимжан Абдрахманович, Өмірғазынов Айдархан Абайұлы, 
Утегенова Карлыгаш Климовна, Молдасанов Жанат Жолсейтович.

Территориальная избирательная комиссия  
Наурызбайского района

Центр: город Алматы, мкр. Шугыла, 347/2, тел. 3938079
Коммунальное государственное учреждение «Отдел регистра

ции актов гражданского состояния аппарата акима Наурыз
байского района города Алматы»

Председатель – Самыкенова Кулбала Аянбергеновна, заме
ститель председателя – Смагулов Дамир Эрикович, секретарь 
– Аманкелді Даулет Аманкелдіұлы, члены комиссии – Шопан 
Анар Талғатқызы, Ахметова Сауле Алимхановна, Мусаев Марат 
Анварович, Таукешов Мади Сембекұлы. 

Территориальная избирательная комиссия  
Турксибского района

Центр: 050011 город Алматы, улица Рихарда Зорге, 18, тел. 2349315
Турксибский районный отдел занятости и социальных программ
Председатель комиссии – Кенштыбаева Раиса Мурзагалиевна, 

заместитель председателя – Жанысова Алма Садырқызы, 
секретарь комиссии – Кольбаева Жамиля Елюбаевна, члены 
комиссии – Есимбекова Сауле Андашовна, Оспанова Индира 
Майдуновна, Россиев Антон Владимирович, Шуканаев Мурат 
Танбаевич.

Составы окружных избирательных комиссий  
по одномандатным территориальным избирательным округам 

по выборам депутатов Мажилиса Парламента  
Республики Казахстан

Окружная избирательная комиссия № 3
Центр: город Алматы, улица Саина, 32, тел. 2301852
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алма

тинский строительнотехнический колледж»
Председатель – Есдаулетова Салтанат Болатовна, замести

тель председателя – Нуркеева Баян Сагинтаевна, секретарь 
– Болатова Аяулым Болатқызы, члены комиссии – Советхан 
Томирис Зурабқызы, Бердигулова Бану Турысжановна

Окружная избирательная комиссия № 4
Центр: город Алматы, пр. Абылай хана, 20, тел. 3170107
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 147»
Председатель – Убулов Осман Турсунович, заместитель 

председателя – Кайдаулов Абдирахман Садулович, секретарь 
– Калимолдин Марат Маутенович, члены комиссии – Кудерина 
Турсын, Аманжолұлы Алмат. 

Окружная избирательная комиссия № 5
Центр: город Алматы, ул.Туркебаева, 257, тел. 2740234
Коммунальное государственное казенное предприятия «Алма

тин ский электромеханический колледж»
Председатель – Бозымбаев Болатжан, заместитель предсе

дателя – Оралбаева Алтыншаш Дохтарбековна, секретарь – 
Ордагулов Иса Билялович, члены комиссии – Совет Көркемай 
Қайсарқызы, Мүсілімова Гүлмира Ерболатқызы.

Границы, центры избирательных округов и составы окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов маслихата 

города Алматы по одномандатным территориальным 
избирательным округам

Избирательный округ № 1
Центр: город Алматы, микрорайон Дархан, улица Х. Алтая, 4,  

тел. 8(708)9705732 
Коммунальное государственное учреждение «Школалицей 

№ 210».
Границы: От пересечения проспекта Рыскулова с улицей 

Северное кольцо по улице Северное кольцо на север до улицы 
Бурундайская мкр. Карасу, по улице Бурундайская мкр. Карасу 
на запад до границы города, по границе города на югозапад 
до пересечения с северной границей микрорайона Дархан, по 
северной границе микрорайона Дархан на запад до русла реки 
Большая Алматинка, по руслу реки Большая Алматинка на юг 
до пересечения с Большим Алматинским каналом, по руслу 
Большого Алматинского канала на запад до реки Карасу5, по 
руслу реки Карасу5 на юг до дома № 46 улицы Маркаколь микро
района Шанырак1, от дома № 46 улицы Маркаколь микрорайона 
Шанырак1 на запад до улицы Рахимова микрорайона Шанырак2, 
по улице Рахимова на юг до улицы Тойшыбек батыра микро
района Шанырак2, по улице Тойшыбек батыра микрорайона 
Шанырак2 на запад до улицы Малова микрорайона Шанырак2, 
по улице Малова микрорайона Шанырак2 на юг до улицы 
Сырым батыра микрорайона Шанырак2, по улице Сырым батыра 
микрорайона Шанырак2 на восток до улицы Рахимова микро
района Шанырак2, по улице Рахимова микрорайона Шанырак2 
на юг до улицы Каркара микрорайона Шанырак1, по улице 
Каркара микрорайона Шанырак1 на восток до улицы АулиеАгаш 
микрорайона Шанырак1, по улице АулиеАгаш микрорайона 
Шанырак1 на юг до пересечения с улицей Рахимова микрорайона 
Шанырак2, по улице Рахимова микрорайона Шанырак2 на юг 
до улицы Сарыжаз микрорайона Шанырак2, по улице Сарыжаз 
микрорайона Шанырак2 на восток до пересечения с рекой 
Карасу5, по руслу реки Карасу5 на юг до дома № 55 улицы Жас 
Казах микрорайона Шанырак1, от дома № 55 улицы Жас Казах 
микрорайона Шанырак1 на запад до улицы МТФ1 микрорайона 
Айгерим1, по улице МТФ1 микрорайона Айгерим1 на юг до 
улицы Азаттык микрорайона Айгерим1, по улице Азаттык микро
района Айгерим1 на юговосток до улицы Ырысты микрорайона 
Самгау, по улице Ырысты микрорайона Самгау на юговосток до 
проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова на восток до улицы 
Северное кольцо. 

Председатель – Ахметова Гульнара Мамбетовна, заместитель 
председателя – Айдаралы Айнур Айдаралықызы, секретарь – 
Мырзағали Гүлбақыт Садыққызы, члены комиссии – Мансурова 
Бобби Мансуровна, Адышева Аида Жанатовна.

Избирательный округ № 2
Центр: город Алматы, микрорайон Томирис, улица Центральная, 

120,  тел. 8(727)2268711
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра зо

вательная школа № 205»
Границы: От пересечения улицы Саина и проспекта Райымбека 

по улице Саина на север до проспекта Рыскулова, от проспекта 
Рыскулова на север по руслу реки Карасу2 до улицы Абдрашулы 
микрорайона Акбулак, по улице Абдрашулы на северозапад 
до пересечения с домом № 18 улицы Томанова микрорайона 
Акбулак, от дома № 18 улицы Томанова микрорайона Акбулак 
на север до русла реки Карасу2, от этой точки пересечения 
по прямой на северовосток до улицы Байтенова микрорайона 
Айгерим2, по улице Байтенова микрорайона Айгерим2 на юг 
до дома № 36е улицы Майкопской микрорайона Айгерим1, от 
дома № 36е улицы Майкопской микрорайона Айгерим1 на запад 
до улицы Наби микрорайона Айгерим1, по улице Наби микро
района Айгерим1 на юг до улицы Саги Ашимова микрорайона 
Айгерим1, по улице Саги Ашимова микрорайона Айгерим1 на 
юг до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова на юговос
ток до улицы Ырысты микрорайона Самгау, по улице Ырысты 
микрорайона Самгау на север до улицы Азаттык микрорайона 
Айгерим1, по улице Азаттык микрорайона Самгау на североза
пад до улицы МТФ1 микрорайона Айгерим1, по улице МТФ1 
микрорайона Айгерим1 на север до русла реки Карасу5, по 
руслу реки Карасу5 до улицы Рахимова микрорайона Шанырак2, 
по улице Рахимова микрорайона Шанырак2 на север до улицы 
Искакова микрорайона Шанырак2, по улице Искакова микро
района Шанырак2 на север до улицы АулиеАгаш микрорайона 
Шанырак1, по улице АулиеАгаш микрорайона Шанырак1 на 
север до улицы Каркара микрорайона Шанырак1, по улице 
Каркара микрорайона Шанырак1 на северозапад до улицы 
Рахимова микрорайона Шанырак2, по улице Рахимова микро
района Шанырак2 на север до улицы Сарыжаз микрорайона 
Шанырак2. По улице Сарыжаз микрорайона Шанырак2 на запад 
до улицы Малова микрорайона Шанырак2, по улице Малова 
микрорайона Шанырак2 на север до улицы Тойшыбек батыра 

микрорайона Шанырак2, по улице Тойшыбек батыра микро
района Шанырак2 на восток до улицы Рахимова микрорайона 
Шанырак2, по улице Рахимова на север до дома № 174/1 улицы 
Рахимова, от этого дома на восток до улицы Маркаколь микро
района Шанырак1, по улице Маркаколь микрорайона Шанырак1 
на северозапад до реки Карасу5, по реке Карасу5 на север до 
Большого Алматинского канала, по руслу Большого Алматинского 
канала на восток до реки Большая Алматинка, по руслу реки 
Большая Алматинка на северовосток до границы города, по 
границе города на северозапад до улицы Жаужурек микрорайона 
Боралдай, по улице Жаужурек микрорайона Боралдай на запад 
до границы города, по границе города на югозапад до Большого 
Алматинского канала, по руслу Большого Алматинского канала на 
восток до улицы Байдильдаева микрорайона Мадениет, от этой 
точки пересечения на юг до улицы Монке би, по улице Монке би 
на северовосток до реки Боралдай, по руслу реки Боралдай до 
улицы Шугыла микрорайона Айгерим2, от этой точки пересече
ния на запад до дома № 81 микрорайона Дарабоз, от дома № 81 
микрорайона Дарабоз на юг по улице Сергазина микрорайона 
Акбулак до дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак, 
от дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак на запад 
до улицы Момышулы, по улице Момышулы на юг до проспекта 
Рыскулова, по проспекту Рыскулова на восток до улицы Мукаева 
микрорайона Акбулак, по улице Мукаева микрорайона Акбулак на 
юг до дома № 24 Батыр Баяна микрорайона Акбулак, от дома № 24 
Батыр Баяна микрорайона Акбулак на запад до улицы Момышулы, 
по улице Момышулы на юг до проспекта Райымбека, по проспекту 
Райымбека на восток до улицы Саина.

Председатель – Даулетова Гульнара Арыстановна, заместитель 
председателя – Бектибаева Нуржамал Сопухановна, секретарь – 
Қожахметова Аяулым Серікқызы, члены комиссии – Пернешева 
Жанерке Елжановна, Бектурсынов Талгат Саматулы.

Избирательный округ № 3
Центр: город Алматы, микрорайон Ботагоз, 2, тел. 8(708)9705685 
Коммунальное государственное учреждение «Школагимназия 

№ 209»
Границы: От пересечения проспекта Райымбека с улицей 

Момышулы в северном направлении до улицы Талдыарал микро
района Акбулак, от этой точки на восток до по улицы Мукаева 
микрорайона Акбулак, по улице Мукаева микрорайона Акбулак 
на север до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова на 
запад до улицы Момышулы, по улице Момышулы на север до 
дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак, от дома 
№ 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак на восток до 
улицы Сергазина микрорайона Акбулак, по улице Сергазина на 
север до дома № 81 микрорайона Дарабоз, от дома № 81 микро
района Даробоз на восток до реки Боралдай, по реке Боралдай на 
север до улицы Монке би, по улице Монке би на запад до улицы 
Момышулы, от этой точки пересечения на север до Большого 
Алматинского канала, по руслу Большого Алматинского канала 
на запад до границы города, по границе города на юговосток до 
пересечения с проспектом Райымбека, по проспекту Райымбека 
на восток до улицы Момышулы. 

Председатель – Адамов Нурлан Жумагазинович, заместитель 
председателя – Смагулова Назым Серикказиновна, секретарь – 
Сағындық Меруерт Дуйсенбайқызы, члены комиссии – Жумабаева 
Ботакоз Бердигуловна, Альмаганбетова Жулдыз Дуйсенбаевна.

Избирательный округ № 4
Центр: город Алматы, ул. Кабанбай батыра, 128, тел. 8(727)3968061
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 25 

имени Ильяса Есенберлина»
Границы: от проспекта Райымбека по западной стороне про

спекта Назарбаева в южном направлении до проспекта Абая; по 
северной стороне проспекта Абая в западном направлении до 
улицы Муратбаева; по восточной стороне улицы Муратбаева в 
северном направлении до улицы Курмангазы; по северной сторо
не улицы Курмангазы на запад до улицы Муканова; по восточной 
стороне улицы Муканова в северном направлении до улицы 
Толе би; по южной стороне улицы Толе би на восток до улицы 
Муратбаева; по восточной стороне улицы Муратбаева в северном 
направлении до улицы Айтеке би; по южной стороне улицы Айтеке 
би в восточном направлении до улицы Ади Шарипова; по вос
точной стороне улицы Ади Шарипова на север до улицы Гоголя; 
по северной стороне улицы Гоголя в западном направлении до 
улицы Муратбаева; по восточной стороне улицы Муратбаева в 
северном направлении до проспекта Райымбека; по южной сторо
не проспекта Райымбека в восточном направлении до проспекта 
Назарбаева.

Председатель – Сисенбердиева Асем Дюсенкуловна, замести
тель председателя – Тенгебекова Толганай Толысбаевна, секре
тарь – Смирнова Ирина Юрьевна, члены комиссии – Рысбай 
Злиха, Сейтжан Индира Нұрғалиқызы.

Избирательный округ № 5
Центр: город Алматы, ул. Богенбай батыра, 260/25, тел. 3753445
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра

зовательная школа № 124»
Границы: от проспекта Райымбека по западной стороне улицы 

Муратбаева в южном направлении до улицы Гоголя; по южной 
стороне улицы Гоголя в восточном направлении до улицы Ади 
Шарипова; по западной стороне улицы Ади Шарипова в южном 
направлении до улицы Айтеке би; по северной стороне улицы 
Айтеке би в западном направлении до улицы Муратбаева; по 
западной стороне улицы Муратбаева в южном направлении до 
улицы Толе би; по северной стороне улицы Толе би в западном 
направлении до улицы Муканова; по западной стороне улицы 
Муканова в южном направлении до улицы Курмангазы; по южной 
стороне улицы Курмангазы в восточном направлении до улицы 
Муратбаева; по западной стороне улицы Муратбаева в южном 
направлении до проспекта Абая; по северной стороне проспекта 
Абая в западном направлении до улицы Тургут Озала; по вос
точной стороне улицы Тургута Озала в северном направлении 
до улицы Шакарима; по южной стороне улицы Шакарима в 
восточном направлении до улицы Каримова; по восточной сто
роне улицы Каримова в северном направлении до улицы Карасай 
батыра; по южной стороне улицы Карасай батыра в восточном 
направлении до улицы Розыбакиева; по восточной стороне улицы 
Розыбакиева в северном направлении до улицы Дуйсенова; по 
северной стороне улицы Дуйсенова в западном направлении 
до улицы Каримова; по восточной стороне улицы Каримова в 
северном направлении до проспекта Райымбека; по южной сто
роне проспекта Райымбека в восточном направлении до улицы 
Муратбаева.
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Председатель – Шилеев Вячеслав Георгиевич, заместитель 
председателя – Кенжебекова Нургуль Багдатовна, секретарь – 
Абдыкалыкова Гульдана Телеубаевна, члены комиссии – Канатова 
Ляззат Максаткызы, Бекхожаев Жомарт Сагиндикович. 

Избирательный округ № 6
Центр: город Алматы, ул. Туркебаева, 4, тел. 3740730
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 62 

имени Шона Смаханулы» 
Границы: от проспекта Райымбека по западной стороне 

улицы Каримова в южном направлении до улицы Дуйсенова; по 
южной стороне улицы Дуйсенова в восточном направлении до 
улицы Розыбакиева; по западной стороне улицы Розыбакиева 
в южном направлении до улицы Карасай батыра; по северной 
стороне улицы Карасай батыра в западном направлении до 
улицы Каримова; по западной стороне улицы Каримова в южном 
направлении до улицы Шакарима; по северной стороне улицы 
Шакарима в западном направлении до улицы Тургута Озала; по 
западной стороне улицы Тургута Озала в южном направлении до 
проспекта Абая; по северной стороне проспекта Абая в западном 
направлении до русла реки большая Алматинка; по восточному 
руслу реки большая Алматинка в южном направлении до про
спекта Райымбека; по северной стороне проспекта Райымбека 
в западном направлении до улицы Саина; по восточной стороне 
улицы Саина в северном направлении до улицы Рыскулова; по 
восточной стороне улицы Рыскулова в северном направлении до 
улицы Абдрашулы микрорайон Акбулак; по восточной стороне 
улицы Абдрашулы микрорайон Акбулак в северном направлении 
до улицы Байтенова; по южной стороне улицы Байтенова в вос
точном направлении до улицы Наби микрорайон Айгерим1; по 
западной стороне в южном направлении улицы Наби микрорайон 
Айгерим1 до улицы Саги Ашимова микрорайон Айгерим1; по 
западной стороне улицы Саги Ашимова микрорайон Айгерим1 в 
южном направлении до проспекта Рыскулова; по южной стороне 
проспекта Рыскулова исключая дом № 228 в восточном направ
лении до улицы Кудерина; по западной стороне улицы Кудерина 
в южном направлении до проспекта Райымбека; по северной 
стороне проспекта Райымбека в западном направлении до улицы 
Каримов.

Председатель – Салимова Салтанат Нурсулановна, заместитель 
председателя – Каскабаева Меруерт Рахметуллаевна, секретарь 
– Тургамбаева Гульмира Советовна, члены комиссии – Абитаева 
Лаззат Абдуловна, Скендірова Балжан Есенқызы. 

Избирательный округ № 7
Центр: город Алматы, микрорайон «Аксай2», 33, тел. 2305379
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра

зовательная школа № 42».
Границы: От пересечения проспекта Райымбека и улицы Саина 

в южном направлении по западной стороне улицы Саина до 
улицы Улугбека; по северной стороне улицы Улугбека в западном 
направлении до улицы Момышулы; по западной стороне улицы 
Момышулы в южном направлении до проспекта Абая, включая 
жилые дома избирательного участка № 203; по южной стороне 
проспекта Абая в восточном направлении до улицы Саина; по 
восточной стороне улицы Саина в южном направлении до улицы 
Шаляпина; по северной стороне улицы Шаляпина в западном 
направлении до реки Каргалы, исключая жилые дома избира
тельных участков № № 209, 210, 554; по восточному берегу реки 
Каргалы в северном направлении до проспекта Райымбека; по 
южной стороне проспекта Рыйымбека в восточном направлении 
до пересечения с улицей Саина.

Председатель – Тегимбаева Салтанат Мухитдиновна, заме
ститель председателя – Әліп Айбек Әбішұлы, секретарь – Тұр
лыбек Зарина Тәжібайқызы, члены комиссии – Сван баева Жибек 
Серикбаевна, Муратова Асия Сулейма новна.

Избирательный округ № 8
Центр: город Алматы микрорайон 5, 8Б, тел. 2493447
Коммунальное государственное учреждение «Школагимназия 

№ 27».
Границы: От пересечения проспекта Райымбека и улицы Саина 

в южном направлении по восточной стороне улицы Саина до 
улицы Улугбека; от улицы Улугбека в западном направлении до 
улицы Момышулы; по восточной стороне улицы Момышулы в 
южном направлении до проспекта Абая, исключая жилые дома 
избирательного участка № 203; по южной стороне проспекта Абая 
в западном направлении до русла реки Большая Алматинка, вклю
чая жилые дома избирательного участка № 150; по западной сто
роне русла реки Большая Алматинка в северном направлении до 
проспекта Райымбека; по южной стороне проспекта Райымбека в 
западном направлении до пересечения с улицей Саина.

Председатель – Абдиева Айна Курманкуловна, заместитель 
председателя – Петухова Марина Владимировна, секретарь – 
Касымбаева Шолпан Ернашовна, члены комиссии – Лищенко 
Юрий Владимирович, Жанзакова Айжан Жанатқызы.

Избирательный округ № 9
Центр: город Алматы, микрорайон 6, 51, тел. 3034016
Коммунальное государственное учреждение «Школагимназия 

№ 113».
Границы: От пересечения проспекта Абая и улицы Саина в вос

точном направлении по южной стороне проспекта Абая до русла 
реки Большая Алматинка, исключая жилые дома избирательного 
участка номер 150; по западному берегу реки Большая Алматинка 
в южном направлении до улицы Токтабаева; по северной сторо
не улицы Токтабаева в западном направлении до улицы Навои, 
далее поворачивая по западной стороне улицы Навои в южном 
направлении до улицы Рыскулбекова, затем по северной стороне 
улицы Рыскулбекова в западном направлении до улицы Саина; 
по восточной стороне улицы Саина в северном направлении до 
пересечения с проспектом Абая.

Председатель – Темрханова Улжан Хабдуалиевна, замести
тель председателя – Ловакова Наталья Викторовна, секретарь 
– Жумагалиева Алтынай Жумагалиқызы, члены комиссии – 
Рябинин Геннадий Владимирович, Касымбаева Сауле Ернашовна.

Окружная избирательная комиссия № 10 
Центр: город Алматы, микрорайон «Карагайлы», улица Кали 

Надырова, дом 50, тел. 8(727)3889074 
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра

зовательная школа № 192 имени Рахима Сарсенбина» 
Границы: от русла реки Сапожниково (АксайКарга линский 

канал) по проспекту Абая в восточном направлении до русла 
реки Каргалы. По западной стороне русла реки Каргалы в южном 
направлении до улицы Шаляпина. По южной стороне улицы 

Шаляпина в восточном направлении до улицы Саина, включая 
микрорайона Мамыр1, 2. По западной стороне улицы Саина в 
южном направлении до улицы Аскарова. По северной стороне 
улицы Аскарова в западном и южном направлении до улицы 
Кенесары хана микрорайона «Каргалы». По западной стороне 
улицы Кенесары хана микрорайона «Каргалы», с переходом в 
улицу Редько микрорайона «Каргалы» до границы района. По 
границе района в западном и южном направлении до улицы 
Жандосова. По южной стороне улицы Жандосова до русла реки 
Сапожниково (АксайКаргалинский канал). По восточной стороне 
русла реки Сапожниково (АксайКаргалинский канал) в северном 
направлении до проспекта Абая.

Председатель – Смагулова Гульназия Жармухамедовна, заме
ститель председателя – Камаев Серик Айткулович, секретарь – 
Халимсалиева Саида Рустамовна, члены комиссии – Арын Олжас 
Омарұлы, Кудайберген Асылбек Торегалиевич.

Окружная избирательная комиссия № 11 
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом 347/2,  

тел. 8(727)3939244 
Здание административного комплекса Наурызбайского района 
Границы: от границы города по южной стороне проспекта 

Райымбека в восточном направлении до русла реки Каргалы. По 
западному берегу русла реки Каргалы в южном направлении до 
проспекта Абая. По северной стороне проспекта Абая в западном 
направлении до русла реки Сапожниково (АксайКаргалинский 
канал). По западной стороне русла реки Сапожниково (Аксай
Каргалинский канал) в южном направлении до улицы Жандосова. 
По северной стороне улицы Жандосова в западном направлении 
до границы города. По восточной стороне границы города в север
ном направлении до проспекта Райымбека.

Председатель – Маулен Темірлан Русланұлы, заместитель 
председателя – Акимбай Темірлан Кобланұлы, секретарь – 
Сакен Алеся Сакенқызы, члены комиссии – Жолдыбай Жанар 
Мұратқызы, Бастаубаева Айман Джилкишевна.

Избирательный округ № 12
Центр: город Алматы, микрорайон Коктем3, 23, тел. 8(727)3950105 
Коммунальное государственное учреждение «Школагимназия 

№ 51»
Границы: от улицы Клочкова по проспекту Абая на восток (южная 

сторона) до улицы Байтурсынулы Ахмета; по улице Байтурсынулы 
Ахмета на юг (западная сторона) до улицы Сатпаева; по улице 
Сатпаева на запад (северная сторона) до улицы Шагабутдинова; по 
улице Шагабутдинова на юг (западная сторона) до улицы Маркова; 
по улице Маркова на юговосток (югозападная сторона) до 
улицы Габдуллина исключая дом № 13 улицы Маркова; по улице 
Габдуллина на югозапад (северозападная сторона) до восточной 
границы территории дома № 46Б микрорайона Коктем1; вдоль 
восточной границы территории домов № 46Б, № 50А, № 50, 1Б 
микрорайона Коктем1 на юг (западная сторона) до южной границы 
территории дома № 1А микрорайона Коктем1; по южной границе 
территории домов № 1Б, № 1А, № 1, № 3А микрорайона Коктем1 
до улицы Тимирязева; по улице Тимирязева на запад (северная 
сторона) до русла реки Есентай (Весновка); по руслу реки Есентай 
на юговосток (югозападная сторона) до проспекта АльФараби; 
по проспекту АльФараби на югозапад (северозападная сторона) 
до западной границы территории Медеуского района; по западной 
границе территории Медеуского района на юговосток (югоза
падная сторона) до северной границы садоводческого товарище
ства Дружбаспорт; по северной границе садоводческого товари
щества Дружбаспорт, микрорайона Ерменсай, садоводческого 
товарищества Тан до восточной границы РГКП «Научного центра 
педиатрии и детской хирургии»; по восточной, далее по южной 
границе территории РГКП «Научного центра педиатрии и детской 
хирургии» на запад (северная сторона) до проспекта АльФараби; 
по проспекту Аль– Фараби на югозапад (северозападная сто
рона) до русла реки Большая Алматинка, по руслу реки Большая 
Алматинка на северозапад (северовосточная сторона) до север
ной границы территории дома № 129/3 улицы Кекилбайулы; 
вдоль северной границы территории домов № 129/3, № 129/1, 
129/2 улицы Кекилбайулы, № 155 улицы Тажибаевой Патшайым, 
далее по улице Березовского на восток (южная сторона) до улицы 
Радостовца; по улице Радостовца на юг (западная сторона) до 
улицы Ходжанова Султанбека; по улице Ходжанова Султанбека 
на восток (южная сторона) до проспекта Гагарина; по проспекту 
Гагарина на север (восточная сторона) до улицы Си синхая, вклю
чая границы территории домов № 223, № 215А, № 215 проспекта 
Гагарина, № 30 улицы Сеченова, № 10 улицы Байкадамова, № 281, 
№ 283, № 285, № 287 улицы Радостовца и № 8, № 6, № 4, № 2 
улицы Кулешова; по улице Си синхая на восток (южная сторона) 
до аллеи Березовая; по аллеи Березовая на юг (западная сто
рона), далее на восток (северная сторона) до западной границы 
территории микрорайона Ботанический сад; по западной границе 
территории микрорайона Ботанический сад на юг (западная 
сторона) до северной границы территории Академгородка; по 
северной границе территории Академгородка на восток (южная 
сторона) до проспекта АльФараби; по проспекту АльФараби на 
северовосток (юговосточная сторона) до русла реки Керенкулак; 
по руслу реки Керенкулак на север (восточная сторона) до улицы 
Тимирязева исключая границы территории домов № 71/8, № 71/7, 
№ 71/6, № 71/4, № 71/3, № 71/2, № 71/17 проспекта АльФараби; 
по улице Тимирязева на запад (северная сторона) до улицы 
Манаса; по улице Манаса на север (восточная сторона) до улицы 
Габдуллина; по улице Габдуллина на запад (северная сторона) до 
улицы Клочкова; по улице Клочкова на север (восточная сторо
на) до южной границы территории дома № 75/3 бульвара Бухар 
Жирау; вдоль южной границы территории дома № 75/3 бульвара 
Бухар Жирау на запад (северная сторона) до западной границы 
территории дома № 36 улицы Джандосова; вдоль западной грани
цы территории дома № 36 улицы Джандосова на север (восточная 
сторона) до улицы Джандосова; по улице Джандосова на запад 
(северная сторона) до улицы Жарокова; по улице Жарокова на 
север (восточная сторона) до улицы Сатпаева включая границы 
территории дома № 169 улицы Жарокова; по улице Сатпаева на 
восток (южная сторона) до улицы Клочкова; по улице Клочкова на 
север (восточная сторона) до проспекта Абая.

Председатель – Искакова Данипа Толепбергеновна, замести
тель председателя – Садыкова Айгуль Болатовна, секретарь – 
Наурызбаева Айнур Аскаровна, члены комиссии – Оспан Несібелі 
Талғатқызы, Койбагаров Ернур Кадирович.

Избирательный округ № 13
Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 135А, тел. 8(727)3920255
Коммунальное государственное учреждение «Школагимназия 

№ 94»

Границы: от русла реки Большая Алматинка по проспекту Абая 
на северовосток (юговосточная сторона) до улицы Клочкова; по 
улице Клочкова на юг (западная сторона) до улицы Сатпаева; по 
улице Сатпаева на запад (северная сторона) до улицы Жарокова; 
по улице Жарокова на юг (западная сторона) до улицы Джандосова 
исключая границы территории дома № 169 улицы Жарокова; по 
улице Джандосова на северовосток (юговосточная сторона) до 
восточной границы территории дома № 164 улицы Жарокова: 
от восточной границы территории дома № 164 улицы Жарокова 
на восток (южная сторона) до створа улицы Клочкова; по улице 
Клочкова на юг (западная сторона) до улицы Габдуллина; по улице 
Габдуллина на восток (южная сторона) до улицы Манаса; по улице 
Манаса на юг (западная сторона) до улицы до улицы Тимирязева; 
по улице Тимирязева на восток (южная сторона) до русла реки 
Керенкулак; по руслу реки Керенкулак на юг (западная сторона) 
до проспекта АльФараби включая границы территории домов 
№ 71/17, № 71/2, № 71/3, № 71/4, № 71/6, № 71/7, № 71/8 проспек
та АльФараби; по проспекту АльФараби на запад (северная сто
рона) до границы территории Академгородка; по северной границе 
территории Академгородка на запад (северная сторона) до улицы 
Ергожина: по улице Ергожина на север (восточная сторона), далее 
по западной границе территории микрорайона Ботанический сад 
до аллеи Березовая, исключая границы территории домов № 36, 
№ 36 улицы Ергожина; по аллеи Березовая, далее по улице Си 
синхая на запад (северная сторона) до проспекта Гагарина вклю
чая границы территории домов № 230 проспекта Гагарина, № 12, 
№ 24 улицы Си синхая; по проспекту Гагарина на юг (западная сто
рона) до улицы Байкадамова Бахытжана; по улице Байкадамова 
Бахытжана на запад (северная сторона) до улицы Кекилбайулы 
исключая границы территории домов № 277 улицы Радостовца, 
№ 272 улицы Розыбакиева; по улице Кекилбайулы на север (вос
точная сторона) до южной границы территории дома № 93 улицы 
Кекилбайулы; по южной границе территории дома № 93 улицы 
Кекилбайулы на запад (северная сторона) до русла реки Большая 
Алматинка; по руслу реки Большая Алматинка на северозапад 
(северовосточная сторона) до проспекта Абая.

Председатель – Ботабекова Айгүл Әбдірәшитқызы, заме
ститель председателя – Макин Тимур Русланович, секретарь – 
Сергазина Айнагуль Сериковна, члены комиссии – Әзімхан Асқан 
Өркенұлы, Болатбек Назерке Жұбандыққызы.

Избирательный округ № 14
Центр: город Алматы, мкр. Орбита3, 55, тел. 8(727)2425427
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра

зовательная школа № 45»
Границы: от улицы Саина по улице Рыскулбекова Кайрата на 

северовосток (юговосточная сторона) до улицы Навои; по улице 
Навои на север (восточная сторона) до Токтабаева Карима; по 
улице Токтабаева Карима на восток (южная сторона) до русла реки 
Большая Алматинка; по руслу реки Большая Алматинка на север 
(восточная сторона) до северной границы территории дома № 97А 
улицы Кекилбайулы ; вдоль северной границы территории дома 
№ 97А улицы Кекилбайулы на восток (южная сторона) до улицы 
Кекилбайулы; по улице Кекилбайулы на юг (западная сторона) до 
улицы Байкадамова Бахытжана; по улице Байкадамова Бахытжана 
на восток (южная сторона) улицы Кулешова включая границы 
территории домов № 277 улицы Радостовца, № 270А, № 272 
улицы Розыбакиева; по улице Кулешова на юг (западная сторона) 
до северной границы территории дома № 10 улицы Кулешова; 
по северной границе территории дома № 10 улицы Кулешова 
на восток (южная сторона) то улицы Радостовца Владимира; по 
улице Радостовца Владимира на север (восточная сторона) до 
северной границы территории дома № 230 улицы Радостовца; по 
северной границы домов № 230 улицы Радостовца, № 8Б улицы 
Байкадамова на восток (южная сторона) до проспекта Гагарина; по 
проспекту Гагарина на юг (западная сторона) до улицы Ходжанова 
Султанбека исключая территории домов № 215, № 215А, № 223 
проспекта Гагарина; по улице Ходжанова Султанбека на запад 
(северная сторона) до улицы Радостовца; по улице Радостовца 
на север (восточная сторона) до улицы Березовского; по улице 
Березовского на запад (северная сторона) до улицы Кекилбайулы; 
по улице Кекилбайулы на юг (западная сторона ) до створа южной 
границы территории дома № 129 улицы Кекилбайулы; вдоль 
южной границы территории дома № 129 улицы Кекилбайулы на 
запад (северная сторона) до русла реки Большая Алматинка; по 
руслу реки Большая Алматинка на юг (западная сторона) до про
спекта АльФараби; по проспекту АльФараби на восток (южная 
сторона ) до улицы Конаева Аскара микрорайона НурАлатау; по 
улице Конаева Аскара микрорайона НурАлатау на юг (западная 
сторона) до улицы Мамыр микрорайона НурАлатау включая все 
дома улицы Конаева Аскара микрорайона НурАлатау; по улице 
Мамыр микрорайона НурАлатау на восток (южная сторона) до 
улицы Исеналиева включая все дома улицы Мамыр микрорайона 
НурАлатау; по улице Исеналиева на югозапад (северозападная 
сторона) до южной границы микрорайона Казахфильм; вдоль 
южной и восточной границы микрорайона Казахфильм на север 
(восточная сторона) до северной границы территории Академии 
комитета национальной безопасности РК; вдоль северной грани
цы территории Академии комитета национальной безопасности 
РК на восток (южная сторона) до улицы Рахмадиева микрорайона 
НурАлатау; по улице Рахмадиева микрорайона НурАлатау на 
север (восточная сторона) до южной границы территории микро
района Баганашил; вдоль южной границы территории микрорай
она Баганашил на восток (южная сторона ) до западной границы 
садоводческого товарищества Алатау2; по западной границе 
садоводческого товарищества Алатау2 на юг (западная сторона) 
до южной границы территории дома № 9 улицы Квартал В микро
района НурАлатау; вдоль южной границы территории домов № 9, 
№ 8, № 7, № 5, № 4 улицы Квартал В микрорайона НурАлатау, 
№ 15, № 11 садоводческого товарищества Алатау2 на восток 
(южная сторона) до западной границы микрорайона Ерменсай; по 
западной границе микрорайона Ерменсай на юг (западная сторо
на) до юговосточной границы территории садоводческого това
рищества Энергетик; вдоль юговосточной границы территории 
садоводческого товарищества Энергетик и юговосточной терри
тории садоводческого товарищества Дзержинского на югозапад 
(северозападная сторона) до северовосточной границы террито
рии микрорайона НурАлатау; по северовосточной границе тер
ритории микрорайона НурАлатау на юговосток (югозападная 
сторона) до границы города включая садоводческое товарище
ство Нефтяник; по границе города на запад (северная сторона) 
до западной границы микрорайона Кокшокы; вдоль западной 
границы микрорайонов Кокшокы, ХанТенгри, Архат, вдоль улицы 
Кенесары хана микрорайона Каргалы на север (восточная сторо
на) до северной границы территории дома № 141 улицы Кенесары 
хана микрорайона Каргалы; вдоль северной границы территории 
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дома № 141 улицы Кенесары хана микрорайона Каргалы на восток 
(южная сторона) до улицы Аскарова микрорайона Рахат; по улице 
Аскарова микрорайона Рахат на север (восточная сторона), далее 
на восток (южная сторона) до улицы Саина; по улице Саина на 
север (восточная сторона) до улицы Рыскулбекова Кайрата.

Председатель – Нурадилова Айгуль Олеговна, заместитель 
председателя – Абжатова Куаныш Нурмашевна, секретарь – 
Акылбаева Айхан Нурлановна, члены комиссии – Турсын Аружан 
Тлеуханқызы, Данаева Нұрлыайым Турсынбайқызы.

Избирательный округ № 15
Центр: город Алматы, Кульджинский тракт, 2, тел. 8(727)3382348
Многофункциональный комплекс «Ледового дворца «Halyk 

Arena»
Границы: От улицы Жетысуская по проспекту Райымбека на 

восток (южная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу 
реки малая Алматинка на север (восточная сторона) до Большого 
Алматинского канала; по Большому Алматинскому каналу на 
северовосток (юговосточная сторона) до Кульджинского тракта; 
по Кульджинскому тракту на северовосток (юговосточная сторо
на) до улицы Бухтарминская; по створу улицы Бухтарминская на 
юго–восток (юго–западная сторона) до Большого Алматинского 
канала; по Большому Алматинскому каналу на юго–запад (севе
ро–западная сторона) до западной границы села Бесагаш; вдоль 
западной границы села Бесагаш на юг (западная сторона) до 
Талгарского тракта; по Талгарскому тракту на югозапад (севе
розападная сторона) до границы города; по границе города 
на юг (западная сторона) до юговосточной границы террито
рии микрорайона «Сулусай» включая садоводческие товарище
ство «Широкая Щель»; по юговосточной границе территории 
микрорайона «Сулусай» на югозапад (северозападная сторона) 
до западной границы территории микрорайона «Кольсай»; по 
западной границе территории микрорайона «Кольсай» на север 
(восточная сторона) до русла реки Абылгазы (Солоновка); по 
руслу реки Абылгазы (Солоновка) на север (восточная сторона) 
до северной границы микрорайона «Кольсай»; вдоль северной 
границы микрорайона «Кольсай» на восток (южная сторона) 
до западной границы территории садоводческого товарищества 
«Широкая Щель»; вдоль западной границы садоводческих това
риществ «Широкая Щель» на север (восточная сторона) до створа 
автомобильной развязки по улице Толе би исключая территорию 
садоводческого товарищества «Кок Тобе1»; от улицы Толе би 
по Восточнообъездной дороге на север (восточная сторона) до 
улицы Орманова; по улице Орманова на югозапад (северозапад
ная сторона) до русла реки Абылгазы (Солоновка) включая все 
дома улицы Орманова; по руслу реки Абылгазы (Солоновка) на 
югозапад (северозападная сторона) до улицы Богенбай батыра; 
по улице Богенбай батыра на запад (северная сторона) до улицы 
Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице Абдуллиных Ришата и 
Муслима на север (восточная сторона) до улицы Казыбек би; по 
улице Казыбек би на восток (южная сторона) до русла реки Малая 
Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на север (восточная 
сторона) до улицы Гоголя; по улице Гоголя на запад (северная 
сторона) до улицы Каирбекова Гафу; по улице Каирбекова Гафу 
на север (восточная сторона) до проспекта Жибек Жолы; по 
проспекту Жибек Жолы на запад (северная сторона) до улицы 
Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице Абдуллиных Ришата и 
Муслима на север (восточная сторона) до улицы Макатаева; по 
улице Макатаева на восток (южная сторона) до улицы Жетысуская; 
по улице Жетысуская на север (восточная сторона) до проспекта 
Райымбека включая территорию микрорайона Алатау в границах.

Председатель – Казыбаев Талгат Талдыбаевич, заместитель 
председателя – Джексенбинова Алия Туякбаевна, секретарь – 
Косиева Жаркынай Темирбековна, члены комиссии – Әбділда 
Камшат Қосилжанқызы, Тасыбекова Мөлдір Қанатқызы.

Избирательный округ № 16
Центр: город Алматы, улица Жамбыла, 25, 10 корпус,  

тел. 8(727)2914071
Некоммерческое акционерное общество «Казахский Нацио

нальный педагогический университет имени Абая»
Границы: От проспекта Назарбаева по проспекту Райымбека 

на восток (южная сторона) до улицы Жетысуская; по улице 
Жетысуская на юг (западная сторона) до улицы Макатаева; 
по улице Макатаева на запад (северная сторона) до улицы 
Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице Абдуллиных Ришата и 
Муслима на юг (западная сторона) до проспекта Жибек Жолы; 
по проспекту Жибек Жолы на восток (южная сторона) до улицы 
Каирбекова Гафу; по улице Каирбекова Гафу на юг (западная 
сторона) до улицы Гоголя; по улице Гоголя на восток (южная 
сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая 
Алматинка на юг (западная сторона) до улицы Казыбек би; 
по улице Казыбек би на запад (северная сторона) до улицы 
Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице Абдуллиных Ришата 
и Муслима на юг (западная сторона) до улицы Богенбай батыра; 
по улице Богенбай батыра на восток (южная сторона) до северо–
западной стороны горы «Кок Тобе»; по северо–западной стороне 
горы «Кок Тобе» на северо–восток (юговосточная сторона) вдоль 
улицы Розы Баглановой микрорайона «Кок Тобе» до русла реки 
Абылгазы (Солоновка); по руслу реки Абылгазы (Солоновка) на 
север (восточная сторона) до улицы Орманова; по улице Орманова 
на северовосток (юговосточная сторона) исключая все дома 
улицы Орманова до Восточнообъездной дороги; по Восточно
объездной дороге на юг (западная сторона) до улицы Толе би; 
от развязки автомобильной дороги улицы Толе би на восток 
(южная сторона) до западной границы территории садоводческих 
товариществ «Широкая Щель»; по западной границе территории 
садоводческих товариществ «Широкая Щель» на юг (западная 
сторона) включая территорию границ садоводческого товарище
ства «Кок Тобе 1» до северной границы микрорайона «Кольсай»; 
по северной границе микрорайона «Кольсай» на запад (северная 
сторона) до русла реки Абылгазы (Солоновка); по руслу реки 
Абылгазы (Солоновка), далее вдоль западной границы террито
рии микрорайона «Кольсай» на юг (западная сторона) до створа 
южной границы территории дома № 278/4 улицы КерейЖанибек 
хандар; по южной границе территории дома № 278/4 улицы 
КерейЖанибек хандар на югозапад (северозападная сторона) 
до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка 
на северо– запад (северовосточная сторона) до улицы Чайкиной; 
по улице Чайкиной на запад (северная сторона) до восточной 
границы территории Государственного учреждения «Пограничная 
академия Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан»; по восточной, далее по северной границе территории 
Государственного учреждения «Пограничная академия Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан» до улицы 
Байжанова; по улице Байжанова на север (восточная сторона) до 

улицы Хаджи Мукана; по улице Хаджи Мукана на восток (южная 
сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на север 
(восточная сторона) до проспекта АльФараби; по проспекту Аль
Фараби на запад (северная сторона) до бульвара Мендикулова; 
по бульвару Мендикулова на север (восточная сторона) до улицы 
Снегина; по улице Снегина на запад (северная сторона) до про
спекта Назарбаева; по проспекту Назарбаева на север (восточная 
сторона) до проспекта Райымбека.

Председатель – Аширбекова Манат Сагинбековна, замести
тель председателя – Абдулла Айнаш Абдуллаевна, секретарь – 
Макешева Еркежан Оралгазиновна, члены комиссии – Кудабаева 
Алмагул Ергешкызы, Рақымберді Нұрлан Еділұлы.

Избирательный округ № 17
Центр: город Алматы, улица Л. Чайкиной, 12А, тел. 8(727)3871095
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяй

ственного ведения «Высший медицинский колледж» Управления 
общественного здравоохранения города Алматы

Границы: От улицы Байтурсынулы Ахмета по проспекту Абая 
на восток (южная сторона) до проспекта Назарбаева; по про
спекту Назарбаева на юг (западная сторона) до створа улицы 
Снегина; по улице Снегина на восток (южная сторона) до бульвара 
Мендикулова; по бульвару Мендикулова на юг (западная сторона) 
до проспекта АльФараби; по проспекту АльФараби на восток 
(южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на 
юг (западная сторона) до улицы Хаджи Мукана; по улице Хаджи 
Мукана на запад (северная сторона) до улицы Байжанова; по 
улице Байжанова на юг (западная сторона) до северной гра
ницы территории Государственного учреждения «Пограничная 
академия Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан»; по северной, далее по восточной границе территории 
Государственного учреждения «Пограничная академия Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан» на юг (запад
ная сторона) до улицы Чайкиной; по улице Чайкиной на восток 
(южная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки 
Малая Алматинка на юг (западная сторона) до створа южной 
границы территории дома № 278/4 улицы КерейЖанибек хан
дар; по створу южной границы территории дома № 278/4 улицы 
КерейЖанибек хандар на северовосток (юговосточная сторо
на) до границы территории микрорайона «Кольсай»; по южной 
границе территории микрорайона «Кольсай», далее по южной 
границе территории микрорайона «Сулусай» до границы города; 
по границе города на юг (западная сторона), далее по южной 
границе территории микрорайонов «Музтау», «ТауСамал», 
«Ерменсай» до восточной границы территории садоводческого 
товарищества «Нефтяник»; по восточной границе территории 
садоводческого товарищества «Нефтяник», далее по восточной 
границе территории микрорайона «НурАлатау» на северозапад 
(северовосточная сторона) до юговосточных границ терри
торий садоводческого товарищества «имени Дзержинского» и 
садоводческого товарищества «Энергетик»; от юговосточной 
границы территорий садоводческого товарищества «Энергетик» 
на север (восточная сторона) до южной границы садоводческого 
товарищества «Алатау2»; по западной границе садоводческого 
товарищества «Алатау2» на север (восточная сторона) до южной 
границы территории микрорайона «Баганашил»; по южной грани
це территории «Баганашил» на северозапад (северовосточная 
сторона) до улицы Рахмадиева микрорайона «Нур Алатау»; по 
улице Рахмадиева микрорайона «Нур Алатау» на югозапад (севе
розападная сторона) до северовосточной границы территории 
Академии комитета национальной безопасности РК; по североза
падной территории границы Академии комитета национальной 
безопасности РК и территории границ домов № 2Б, № 2А, № 2 
улицы Мади микрорайона «Нур Алатау» на югозапад (севе
розападная сторона) до северной границы территории дома № 5 
микрорайона «Казахфильм»; по северной границе территории 
дома № 5 микрорайона «Казахфильм» на запад (северная сторо
на) до улицы Исиналиева; по улице Исиналиева на северовосток 
(юговосточная сторона) до улицы Мартебе микрорайона «Нур 
Алатау»; по улице Мартебе микрорайона «Нур Алатау» на запад 
(северная сторона), далее на север (восточная сторона) вклю
чая все территории домов улицы Мартебе микрорайона «Нур 
Алатау», до проспекта АльФараби; по проспекту АльФараби 
на северовосток (юговосточная сторона) до северной границы 
микрорайона «Баганашил»; по северным границам микрорайона 
«Баганашил», садоводческого товарищества «Тан», микрорайона 
«Ерменсай», садоводческого товарищества «Дружбаспорт» на 
восток (южная сторона) до границы Бостандыкского и Медеуского 
района; по границе Бостандыкского и Медеуского района на севе
розапад (северовосточная сторона) до проспекта АльФараби; 
по проспекту АльФараби на северовосток (юговосточная сто
рона) до русла реки Есентай (Весновка); по руслу реки Есентай 
(Весновка) на северозапад (северовосточная сторона) до улицы 
Тимирязева; по улице Тимирязева на восток (южная сторона) до 
створа северозападной границы территории дома № 37 улицы 
Тимирязева; по северозападной границе территории дома № 37 
улицы Тимирязева, далее по восточной границе территории 
домов № 34, № 32, № 30, № 15 улицы Пирогова на северовосток 
(юговосточная сторона) до северозападной границы дома № 54 
улицы Габдуллина; по северозападной границе дома № 54 улицы 
Габдуллина на северовосток (юговосточная сторона) до улицы 
Маркова; по улице Маркова на северозапад (северовосточная 
сторона) до улицы Шагабутдинова включая границы территории 
дома № 13 улицы Маркова; по улице Шагабутдинова на север 
(восточная сторона) до улицы Сатпаева; по улице Сатпаева на 
восток (южная сторона) до улицы Байтурсынулы Ахмета; по улице 
Байтурсынулы Ахмета на север (восточная сторона) до проспекта 
Абая.

Председатель – Ережепова Галия Батихановна, заместитель 
председателя – Далибаева Акмор Нусипбековна, секретарь – 
Раисова Нурсауле, члены комиссии – Жақсылық Дінмұхамед 
Сакенұлы, Османова Зейнеп Жалалиевна.

Избирательный округ № 18 
Центр: город Алматы, улица Колпаковского, 26, тел. 8(727)3822046
Коммунальное государственное учреждение «Школалицей 

№ 143», 
Границы: от улицы Кудерина в восточном направлении по 

проспекту Райымбека до улицы Коперника. С западной стороны 
улицы Коперника в северном направлении до улицы Волочаевская, 
по западной стороне улицы Волочаевская в северном направле
нии до проспекта Рыскулова, от улицы Волочаевская по южной 
стороне проспекта Рыскулова в западном направлении включая 
дом № 157/1 с выходом на проспект Суюнбая от дома № 157/1 
по проспекту Рыскулова в западном направлении до улицы 
Жансугурова. От проспекта Рыскулова по западной стороне улицы 

Жансугурова в северном направлении до улицы Омарова. От 
улицы Жансугурова в западном направлении по южной стороне 
улицы Омарова до улицы Беспакова, от улицы Омарова в север
ном направлении по западной стороне улицы Беспакова до улицы 
Жумабаева. От улицы Беспакова в западном направлении по 
южной стороне улицы Жумабаева до улицы Палладина. От улицы 
Жумабаева в южном направлении по восточной стороне улицы 
Палладина до улицы Макатаева. От улицы Палладина в западном 
направлении по южной стороне включая дом № 141 с выходом 
на улицы Ангарская, по улице Ангарская в южном направлении 
по западной стороне улицы Ангарская до домов № № 29А, 29, 27, 
27Г, 27Б микрорайона Кокмайса, с выходом на шоссе Северное 
Кольцо. От микрорайона Кокмайса в южном направлении по вос
точной стороне шоссе Северное Кольцо до проспекта Рыскулова. 
От проспекта Рыскулова в южном направлении по восточной 
стороне улицы Кудерина до проспекта Райымбека. 

Председатель – Айтуган Омирбек, заместитель председателя 
– Данабекова Роза Елемесовна, секретарь – Жакибаева Жанара 
Танир бековна, члены комиссии – Еримбетова Маут Джумабаевна, 
Сарбасова Гүлмира Қыдырбекқызы.

Избирательный округ № 19
Центр: город Алматы, улица Ратушного, 131, тел. 8(727)2516595
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра

зовательная школа № 112», 
Границы: От микрорайона Кокмайса по восточной сторо

не вдоль шоссе Северное Кольцо до улицы Талант. От шоссе 
Северное Кольцо по северной стороне улицы Талант в вос
точном направлении до улицы Первомайская Нефтебаза. От 
улицы Талант в северном направлении по восточной стороне 
улицы Первомайская Нефтебаза до улицы Сералина. От улицы 
Первомайская Нефтебаза по южной стороне в восточном направ
лении улицы Сералина до речки Султанкарасу. Вдоль западного 
берега речки Султанкарасу до улицы Бурундайская. От речки 
Султанкарасу по западной стороне улицы Бурундайская в южном 
направлении до улицы Жансугурова. От улицы Жансугурова в 
северном направлении по южной стороне до улицы Манарбека. 
От улицы Манарбека с переходом на улицу Шолохова по северной 
стороне до улицы Чехова, от улицы Чехова по восточной стороне 
до улицы Айтымова. От улицы Айтымова по восточной стороне до 
проспекта Сейфуллина, от проспекта Сейфуллина по восточной 
стороне до проспекта Рыскулова, от проспекта Рыскулова по 
северной стороне до улицы Жансугурова. 

Председатель – Иманалиева Альбина Касымхановна, замести
тель председателя – Абдыкалыкова Ажар Укиевна, секретарь – 
Мусалимова Камилям Ахметжановна, члены комиссии – Жакупова 
Сандугаш, Өміралі Нұрбол Ерболұлы.

Избирательный округ № 20
Центр: город Алматы, ул. Чехова, 15, тел. 8(727)2231584
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра зова

тельная школа № 76». 
Границы: от пересечения проспектов Рыскулова и Суюнбая 

(западная сторона) на север до пересечения с улицей Б. Хмель
ницкого, по улице Б. Хмельницкого (северная сторона) до 
ул. Майлина, далее по улице Майлина на север, включая много
квартирные жилые дома по улице Монтажная, исключая частные 
дома на юговостоке по улице Майлина, по улице Майлина на 
север до пересечения с улицей Бекмаханова, по улице Бекма
ханова на запад с переходом на улицы Резвых и Лавренева, 
по улице Лавренева (западная сторона) на север до улицы 
Дунентаева микрорайона Жулдыз, по улице Дунентаева на вос
ток до реки Малая Алматинка, вдоль реки Малая Алматинка 
(западная сторона) на север до пересечения с многоквартир
ными жилыми домами проспекта Суюнбая, далее на запад до 
пересечения с руслом реки Есентай (восточная сторона), вдоль 
реки Есентай на юг до улицы Остроумова и русла реки Султан 
Карасу до пересечения улиц Бурундайская и Бекмаханова, вдоль 
железнодорожных путей на восток до пересечения с улицами 
Ержанова и Осипенко, по улице Ержанова (восточная сторона) 
на юг до пересечения с улицей Шолохова, по улице Шолохова 
(северная сторона) на восток до пересечения с улицей Чехова, по 
улице Чехова (восточная сторона) на юг до улицы Аймауытова, по 
улице Аймауытова (северная сторона) на восток до пересечения 
с проспектом Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина (восточная 
сторона) на юг до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова 
(северная сторона) на восток до пересечения с проспектом 
Суюнбая.

Председатель – Хасенова Аида Рашитовна, заместитель 
председателя – Адильханова Акмарал Хамитовна, секретарь – 
Нуркенова Акмарал Бигалиевна, члены комиссии – Байгутдинова 
Галия Аскаровна, Погорелова Тамара Ивановна.

Избирательный округ № 21
Центр: город Алматы, улица Майлина, 42, тел. 8(727)3888522
Дом культуры «Международный аэропорт Алматы».
Границы: от пересечения проспектов Рыскулова и Суюнбая 

на север (восточная сторона) до улицы Богдана Хмельницкого, 
по улице Богдана Хмельницкого на восток (южная сторона) до 
улицы Майлина, по улицы Майлина на север (восточная сторона) 
до пересечения с улицей Бекмаханова (исключая жилые дома по 
улице Монтажная), по улице Бекмаханова на запад (северная сто
рона) до улицы Резвых, по улице Резвых вдоль железной дороги 
на север (восточная сторона) до улицы Дунентаева микрорайона 
Жулдыз, по улице Дунентаева на восток (южная сторона) до русла 
реки Малая Алматинка, вдоль реки малая Алматинка на север (вос
точная сторона) до улицы Мангилик ел микрорайона Альмерек, от 
улицы Мангилик ел на восток (южная сторона) до улицы Шертер, 
от улицы Шертер на юг до улицы Закарпатская (западная сторо
на), по улице Закарпатская на восток до Кульджинского тракта, 
вдоль Кульджинского тракта на юг (западная сторона) до про
спекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова на запад (северная 
сторона) до проспекта Суюнбая. 

Председатель – Кужамбетова Раушан Какеновна, замести
тель председателя – Кулунтаева Лейла Султановна, секре
тарь – Шошимова Каламкас Альмахановна, члены комиссии 
– Курманбаева Анаркуль Таласовна, Аршимбаева Советхан 
Ибинжановна.


