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On this page: Lines 
of refurbished high-
mobility multipurpose 
wheeled vehicles await 
shipment. LEAD’s 
primary mission is to 
provide the U.S. Army 
and other services with 
worldwide, reliable, 
responsive and cost-
effective depot-level 
maintenance.
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LEAD purchased electric vehicles to replace gasoline vehicles on the 
depot. They are used to support LEAD’s mission by transporting parts 
and personnel, reducing CO

2
 emission and saving fuel costs. 
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Painters at LEAD are trained on the Spray Technique Analysis and 
Research for Defense system. This program will reduce volatile organic 
compound emissions and improve the quality and effectiveness of 
military coating systems.
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An employee is shown cleaning a vehicle with a high-pressure closed looped system. This system conserves 
water and minimizes discharge to the industrial wastewater plant.
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As part of LEAD’s Qualified Recycling Program, employees use equipment on site to compact material.
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“Letterkenny developed the most 
comprehensive sustainability program 
in the Army by installing meters to 
monitor electricity consumption, driving 
electric vehicles, adding solar panels and 
geothermal heating, replacing inefficient 
boilers, and making a host of other 
improvements. Letterkenny is a model 
for sustainability.” 

 - Tom Lillie, Consulting Fellow, Army Environmental 
Policy Institute
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This aerial view shows LEAD industrial facilities and surrounding area. LEAD encompasses 17,793 acres, which 
are used to support the installation’s missions. This includes the maintenance, modification and storage of 
assets and the demilitarization and storage of tactical missiles and ammunition.
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