
Информация о месте нахождения, контактных телефонах  

(телефонах для справок, консультаций), адресах электронной почты учреждений культуры, 

предоставляющих муниципальную услугу 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах» 

1. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 

«Город Лесной» 

Наименование Данные 

Краткое наименование МКУ «Отдел культуры» 

Тип организации Муниципальное казенное учреждение 

Руководитель организации Начальник – Иванов Илья Анатольевич 

Режим работы 
Понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 

13.48; суббота-воскресенье: выходные дни 

Электронная почта mku.sen@mail.ru  

Веб-сайт http://kultura-lesnoy.ekb.muzkult.ru/  

Адрес 
624200, Свердловская область, г. Лесной,  

ул. Юбилейная, д. 2 

Контакты  8 (34342) 42699; 8 (34342) 6-67-76 

Лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной 

услуги 

Заместитель начальника МКУ «Отдел культуры» – Климова 

Елена Александровна 

тел. 8 (34342) 6-67-37 

 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» 

Наименование Данные 

Краткое наименование МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 

Тип организации Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип подчинения 
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной» 

Высший орган Администрация городского округа «Город Лесной» 

Руководитель организации Гаврилова Ирина Николаевна 

Режим работы 

Понедельник – четверг с 10.00 до 19.00 

Суббота – воскресенье с 10.00 до 16.00 

Пятница – выходной день 

Веб-сайт http://www.bazhov-lib.ru/  

Электронная почта bazhovka@list.ru  

Адрес 624205, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 69 

Контакты 8 (34342) 6-23-49 

 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека 

им. А.П. Гайдара» 

Наименование Данные 

Краткое наименование МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

Тип организации Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип подчинения 
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной» 

Высший орган Администрация городского округа «Город Лесной» 

Руководитель организации Нежданова Эллеонора Ивановна 

Режим работы 
зимнее время:  

понедельник – пятница – 09.00 – 18.00,  

mailto:mku.sen@mail.ru
http://kultura-lesnoy.ekb.muzkult.ru/
http://www.bazhov-lib.ru/
mailto:bazhovka@list.ru


перерыв – 13.00 – 14.00 

суббота-воскресенье - выходные дни 

 

летнее время:  

понедельник – пятница – 09.00 – 18.00,  

перерыв – 13.00 – 14.00 

суббота-воскресенье - выходные дни 

Последний рабочий день месяца – санитарный 

Веб-сайт https://gaidarovka.info  

Электронная почта dbibl-lesnoy@yandex.ru  

Адрес 624205, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 46 

Контакты 8 (34342) 4-10-19, 4-68-11 
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