
Муниципальные учреждения по работе с молодежью, физической культуры и спорта 

№ Наименование 

муниципального 

учреждения 

 

Основные направления 

деятельности 

ФИО директора Электронный адрес Телефон Фактический адрес 

1 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа 

Солнечногорск 

"Молодежный центр 

"Подсолнух" 

Патриотическое, духовно-

нравственное воспитание 

молодежи, развитие 

художественного творчества 

и поддержка талантливой 

молодежи и ее социально-

значимых инициатив, 

организация работы по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

В структуру входят: 

волонтерский отряд, военно-

патриотический клуб 

«Поисковый отряд 

«Витязь», военно-

патриотический клуб 

«Единство» им. С.П. 

Долгих, туристический клуб 

«Спутник», местные штабы 

Всероссийского военно-

патриотического движения 

«Юнармия» и 

Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы»,  

Комната Боевой Славы с 

экспонатами и бытовыми 

Царев Владимир 

Николаевич 

podsolnyx.sun@mail.ru 8-926-138-19-31 Московская область, 

город Солнечногорск, 

улица Вертлинская, 

дом 1 



вещами времен Великой 

Отечественной войны. 

2 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа 

Солнечногорск 

"Молодежный центр 

"Возрождение" 

Содействие занятости и 

профориентация молодежи, 

поддержка гражданских 

инициатив, организация 

работы с детьми и 

молодежью по месту 

жительства, поддержка 

деятельности молодежных 

общественных объединений. 

 

В структуру входят: 

трудовой отряд Главы 

городского округа 

Солнечногорск 

«Чистогорье», творческое 

объединение «КВН», 

молодежное объединение 

«Салют», клубы по месту 

жительства «Контраст» и 

«Чайка».  

 

 На базе учреждения 

организован местный штаб 

Московского областного 

регионального отделения 

Всероссийской 

общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой 

России». 

Кузнецов 

Евгений 

Александрович 

mc_vozrozhdenie@mail.ru 8-4962-62-65-85   

8-916-630-11-88  

Московская область, 

город Солнечногорск, 

улица Дзержинского, 

дом 13 

3 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа 

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта: спортивная 

аэробика. 

Ревякин Игорь 

Геннадьевич 

sport_shkola@mail.ru 8-4962-64-10-20 

8-4962-63- 86-50 

Московская область, 

город Солнечногорск, 

микрорайон Рекинцо, 

ФОК 

mailto:sport_shkola@mail.ru


Солнечногорск 

"Спортивная школа № 1" 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

волейбол, баскетбол, 

триатлон, мини-футбол. 

Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы по развитию 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения: мини-

футбол, спортивная 

аэробика, триатлон. 

 

Обеспечение доступа к 

закрытым спортивным 

объектам для свободного 

пользования в течение 

ограниченного времени. 

4 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа 

Солнечногорск 

"Спортивная школа № 2" 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

дзюдо, лыжные гонки, 

плавание, спортивная 

борьба, фехтование. 

 

Кузнецов Виктор 

Сергеевич 

sdushor-kno@mail.ru 8-916-706-06-96  Московская область, 

город Солнечногорск, 

улица Ухова, 

строение 29, 

помещение 39 

5 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа 

Солнечногорск 

"Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс "Поварово" 

имени Б.П. Михайлова 

Обеспечение доступа к 

закрытым спортивным 

объектам для свободного 

пользования в течение 

ограниченного времени 

(виды спорта: фитнес, мини-

футбол, вольная борьба, 

силовые виды спорта, 

спортивная аэробика). 

Хорьков Михаил 

Юрьевич 

povarovofok@gmail.ru 8-926-596-15-09 
Московская область, 

город Солнечногорск, 

дачный поселок 

Поварово, 

площадь 

Привокзальная, 

строение 1 

mailto:sdushor-kno@mail.ru
mailto:sdushor-kno@mail.ru,%208%20(916)%20706-06-96
mailto:povarovofok@gmail.ru
mailto:povarovofok@gmail.ru,%208%20(926)%20331-11-13


6 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа 

Солнечногорск 

"Спортивный комплекс 

"Металлург" 

Обеспечение доступа к 

открытым спортивным 

объектам для свободного 

пользования. 

Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан (виды 

спорта: дартс, легкая 

атлетика, волейбол, 

баскетбол, бокс, шахматы, 

настольный теннис, футбол, 

лыжный спорт, фитнес, 

рукопашный бой, 

пауэрлифтинг, 

скандинавская ходьба, 

ОФП, стрельба, хоккей, 

теннис, пляжный волейбол). 

Мамай Яна 

Вадимовна 

mstation@bk.ru 8-985-068-67-36  Московская область, 

город Солнечногорск, 

улица Безверхова, дом 

9а 

 

7 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа 

Солнечногорск "Центр 

по развитию спорта и 

физической культуры 

"Поварово-Спорт Плюс" 

Организация и проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных), 

спортивных мероприятий. 

Обеспечение доступа к 

открытым спортивным 

объектам для свободного 

пользования. 

Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан (виды 

спорта: единоборства самбо, 

дзюдо, бокс, настольный 

теннис, футбол, лыжный 

спорт, хоккей, 

Викторов Виктор 

Владимирович 

povarovo.sport@yandex.ru 8-916-580-38-34  Московская область, 

город Солнечногорск, 

дачный поселок 

Поварово, 

улица Школьная, дом 

11 

mailto:mstation@bk.ru
mailto:mstation@bk.ru,%20+7%20(985)%20068-67-36
mailto:povarovo.sport@yandex.ru
mailto:povarovo.sport@yandex.ru,%20+7%20(916)%20580-38-34


пауэрлифтинг, ОФП, 

армспорт, рукопашный бой, 

волейбол). 

8 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа 

Солнечногорск 

"Спортивный клуб 

Лунево" 

Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы по развитию 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения (виды 

спорта: чанбара, 

единоборства, самбо, дзюдо, 

бокс, шахматы, настольный 

теннис, волейбол, футбол, 

лыжный спорт, фитнес, 

детский фитнес, спортивные 

танцы). 

Обеспечение участия в 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных), 

мероприятиях. 

Организация и проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных), 

спортивных мероприятий. 

Обеспечение доступа к 

открытым спортивным 

объектам для свободного 

пользования. 

Рыжейкина Анна 

Владимировна 

lunevosport@mail.ru  8-929-519-51-77  

8-926-533-96-33      

Московская область, 

городской округ 

Солнечногорск, 

поселок Лунево, 

стр.26, кабинет 9 

mailto:lunevosport@mail.ru
mailto:lunevosport@mail.ru,%208%20(917)%20506-48-67
mailto:lunevosport@mail.ru,%208%20(917)%20506-48-67


9 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа 

Солнечногорск "Центр 

по развитию спорта и 

физической культуры 

"Юность" 

Обеспечение доступа к 

открытым спортивным 

объектам для свободного 

пользования (стадион). 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий.  

Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан (виды 

спорта: лыжный спорт, 

фехтование, футбол) 

Осипов 

Геннадий 

Андреевич 

mau.yunost@bk.ru 8-962- 995-94- 04 Московская область, 

городской округ 

Солнечногорск, 

рабочий посёлок 

Андреевка, строение 

26/1 

10 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа 

Солнечногорск "Центр 

физической культуры и 

массового спорта  

"Солнечногорье" 

Организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Организация и проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных), 

спортивных мероприятий. 

Организация и проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий и занятий для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

Сасин Кирилл 

Анатольевич 

mau.solnechnogorye@mail.ru 
 

8-929-515-92-22  Московская область, 

город Солнечногорск, 

улица Дзержинского, 

дом 13 

mailto:mau.solnechnogorye@mail.ru
mailto:mau.solnechnogorye@mail.ru


направленности по месту 

проживания граждан (виды 

спорта: единоборства, бокс, 

настольный теннис, шашки, 

шахматы, дартс, 

скандинавская ходьба, 

ОФП, армспорт, силовые 

виды спорта). 

 

 


