Приложение №2
к приказу Начальника УКМПТиС
от 06 октября 2016г. № 14-1/3-176

Перечень
государственных бюджетных учреждений культуры
подведомственных
Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта
для проведения независимой оценки качества оказываемых услуг
Наименование
учреждения
(в соответствии с
Уставом)

Государственное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система»
(ГБУ ЦБС)
тел.: (33622) 5-02-87,
электронная
почта: cbsbaikonur@yande
x.ru,
сайт: www.cbsbaikonur.ru.

Филиал

Фактический адрес
учреждения

Центральная городская
библиотека
(заведующая Трошина
Виктория Борисовна)

468320 г. Байконур
МКР. 5, д. 3а
Режим работы:
ежедневно
с 8.30 до 19.00
воскресенье с 10.00 до
17.00;
суббота – выходной;
последняя среда
месяца – санитарный
день
468320 г. Байконур ул.
Максимова д.10
Режим работы:
ежедневно
с 9.00 до 18.00
перерыв
с 13.00 до 14.00
суббота с 9.00 до 17.00
воскресенье –
выходной день;
последняя среда
месяца – санитарный
день
468320 г. Байконур
7мкр., д.7 кв. 39, 40
Режим работы:
ежедневно
с 08.30 до 19.00
перерыв:
с 12.30 до 14.00
суббота
с 10.00 до 17.00
воскресенье,
понедельник –
выходной день
последний четверг
месяца–санитарный
день

Центральная городская
детская библиотека им.
А.С. Пушкина
(заведующая Демина
Светлана Викторовна)

Библиотека семейного
чтения
(филиал №5)
(заведующая Залгараева
Баян Мадинаевна)

Библиотека им.Т.

468320 г. Байконур ул.

ФИО
руководителя

Неспанова
Ольга
Васильевна

2

Шевченко
(филиал №1)
(заведующая Кузнецова
Ольга Игоревна)

нет
Государственное
бюджетное учреждение
«Музей истории
космодрома Байконур»
(ГБУ МИКБ)

Янгеля, д.23 а
Режим работы:
ежедневно
с 08.30 до 19.00
перерыв:
с 12.30 до 14.00
суббота 09.00 до 17.00
без обеда
воскресенье,
понедельник –
выходной день
последний четверг
месяца –санитарный
день
468320 г. Байконур ул.
Пионерская 16
Музей работает:
ежедневно
с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
Выходные:
воскресенье
Телефон (факс):
(336 22) 5-06-20
Email:

Щур Эвелина
Александровна

spacemuseum@rambler.ru
Сайт:www.museumbaikonur.ru

Государственное
бюджетное учреждение
«Городской Дворец
культуры»
(ГБУ ГДК)

нет

468320 г. Байконур ул.
Пионерская 16
Режим работы:
вторник суббота
8:30 – 18:30
перерыв:
13:00 – 15:00
выходные дни:
воскресенье, понедель
ник
Официальный сайт
http://gdk-baikonur.ru/

Малыгина
Светлана
Збыховна

