
СООБЩЕНИЕ 

Шортандинского районного маслихата Акмолинской области 

о формировании нового состава избирательных комиссий  

 

В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Казахстан 

«О выборах в Республике Казахстан» (далее – Конституционный закон о выборах) 

Шортандинский районный маслихат Акмолинской области сообщает о формировании 

нового состава территориальной и 33 участковых избирательных комиссий. 

Территориальная избирательная комиссия образуется в составе семи членов. 

Количественный состав участковых избирательных комиссий определен 

территориальной избирательной комиссией района в зависимости от количества 

избирателей на участках.  

Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет. 

Каждая политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав 

соответствующей избирательной комиссии.  

Политическая партия вправе представлять в состав избирательной комиссии 

кандидатуры, не являющиеся членами данной политической партии. 

В случае отсутствия предложений политических партий маслихат избирает 

избирательную комиссию по предложению иных общественных объединений и 

вышестоящих избирательных комиссий.  

Политические партии, иные общественные объединения, их структурные 

подразделения и вышестоящие, по отношению к формируемым, избирательные комиссии 

с 30 ноября до 20 декабря 2018 года представляют в маслихат следующие документы: 

1) сведения о кандидатурах в состав избирательных комиссий по установленной 

форме в электронном и бумажном формате;  

2) выписку из решения политической партии, общественного объединения или их 

филиалов (представительств), вышестоящей избирательной комиссии о представлении 

кандидатов в состав соответствующих избирательных комиссий; 

3) копию документа о регистрации политической партии, общественного 

объединения или их филиалов (представительств);  

4) заявления кандидатов о согласии на участие в работе избирательной комиссии 

по установленной форме. 

Формы сведений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, заявления 

кандидатов о согласии на участие в работе избирательных комиссий размещены на сайте 

маслихата. 

Лицо, предлагаемое в состав избирательной комиссии, должно соответствовать 

требованиям Конституционного закона о выборах. 

Член избирательной комиссии должен проживать на территории административно-

территориальной единицы, в которой находится маслихат, сформировавший состав 

данной комиссии. 

Более половины состава избирательной комиссии не должны быть работниками 

одной организации, за исключением случаев создания избирательных участков, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 23 Конституционного закона о выборах. 

В состав одной избирательной комиссии не могут входить близкие родственники 

(родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные 

и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) или супруг (супруга). 

Все документы, представляемые в маслихат в бумажном формате, должны быть 

подписаны, заверены печатью, и содержать дату исполнения, отметку об исполнителе, с 

указанием фамилии, инициалов и номера его телефона. 

Прием предложений по составу избирательных комиссий осуществляется до 20 

декабря 2018 года с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 

14:00 часов. 



Шортандинский районный маслихат 

 

Отаров Д.К. – секретарь Шортандинского районного маслихата.  

Местонахождение маслихата п.Шортанды. улица Аблай хана 22 

Ответственное лицо – Акимжанова Салтанат Куандыковна, междугородний 

телефонный код (871631), номер служебного телефона 2-24-30, номер мобильного 

телефона: 8-701-47-87-197, факс: 2-24-70, адрес электронной почты: shortmasl@mail.ru.  

 

Районный маслихат избирает членов районной избирательной комиссии  

и 33 участковых избирательных комиссий: 
 

№ 

п/п 

Номер 

избирательного 

участка 

Местонахождение 

избирательной комиссии 

 

Количество 

членов 

избирательной 

комиссии 

1 2 3 4 

 

Районная избирательная комиссия 
 

 

1.  п.Шортанды, улица Аблай хана 22, 

Шортандинский районный маслихат 

7 

    

 

Участковые избирательные комиссии – 33 
 

 

1.  № 692 п.Шортанды, улица Александра Пушкина 20, 

КГУ «Досуговый центр» 

7 

2.  № 693 п.Шортанды, улица Пионерская 4,  

ГУ «Шортандинская средняя школа №1» 

7 

3.  № 694 п.Шортанды, улица Советская 87,  

ТОО «Жер-Ана» 

5 

4.  № 695 п.Шортанды, улица Нефтебазовская 1,  

ТОО «Шортандинская нефтебаза» 

5 

5.  № 696 п.Жолымбет, улица Шокана Уалиханова 31, 

ГУ «Жолымбетская средняя школа №2» 

5 

6.  № 697 п.Жолымбет, улица Мухтара Ауэзова 1,  

ГУ «Жолымбетская средняя школа №1» 

5 

7.  № 698 п.Жолымбет, улица Абая Кунанбаева 14, 

Дом культуры «Горняк» 

5 

8.  № 699 п.Жолымбет, улица Абая Кунанбаева 13, 

Филиал АО «Горно-Металургический 

Концерн Казахалтын» 

5 

9.  № 700 с.Андреевка, улица Ауезова 37,  

ГУ «Андреевская средняя школа» 

5 

10.  № 701 с.Октябрьское, улица Жастар 4,  

ГУ «Октябрьская основная школа» 

5 

11.  № 702 с.Петровка, улица Курмангазы 17 Б,  

ГУ «Петровская средняя школа» 

5 

12.  № 703 с.Белое Озеро, улица Достык 30 Б,  5 

mailto:shortmasl@mail.ru


ГУ «Елизаветградская основная школа» 

13.  № 704 ст.Кара-Адыр, улица Школьная 20,  

ГУ «Кара-Адырская основная школа» 

5 

14.  № 705 с.Пригородное, улица Школьная 3,  

ГУ «Пригородная средняя школа» 

5 

15.  № 706 с.Камышенка, улица Абая 15,  

ГУ «Камышенская начальная школа» 

5 

16.  № 707 с.Дамса, улица Велижанцева 30,  

ГУ «Дамсинская средняя школа 

им.В.П.Кузьмина» 

7 

17.  № 708 п.Научный, улица Мерей 11,  

ГУ «Институтская средняя школа» 

5 

18.  № 709 с.Степное, улица Сарыарка 2,  

ГУ «Степная средняя школа» 

5 

19.  № 710 с.Бозайгыр, улица Бейбитшилик 5,  

ГУ «Бозайгырская средняя школа» 

7 

20.  № 711 с.Ключи, улица Ынтымак 5 А,  

ГУ «Ключевская средняя школа» 

5 

21.  № 712 ст.Тонкерис, улица Сейфуллина 8 Б,  

ГУ «Тонкерисская основная школа» 

5 

22.  № 713 с.Бектау, улица Кунаева 3,  

ГУ «Бектауская средняя школа» 

5 

23.  № 714 с.Конкрынка, улица Сатбаева 4,  

Центр досуга 

5 

24.  № 715  с.Мыктыколь, улица Райымбек батыра 12, 

ГУ «Мыктыкольская основная школа» 

5 

25.  № 716 с.Новоселовка, улица Сейфуллина 20,  

ГУ «Новоселовская средняя школа» 

5 

26.  № 717 с.Новопервомайское, улица Достык 7,  

ГУ «Новопервомайская основная школа»  

5 

27.  № 718 с.Ошак, улица Желтоксан 9,  

сельский Досуговый центр 

5 

28.  № 719 с.Новокубанка, улица Кан Де Хана 1а,  

Дом культуры 

7 

29.  № 720 с.Алтайское, улица Болашак 38,  

Алтайский сельский клуб. 

5 

30.  № 721 с.Раевка, улица Абая 16,  

ГУ «Раевская средняя школа»  

5 

31.  № 722 с.Гуляй – Поле, улица Школьная 2,  

ГУ «Гуляйполевская основная школа» 

5 

32.  № 723 с.Егемен, улица Амангельды 9,  

ГУ «Егеменская начальная школа» 

5 

33.  № 724 с.Новографское, улица Бейбітшілік 16, 

сельская библиотека. 

5 

 

 

Районный маслихат  

 

 

 


