Акция "Миллион деревьев" будет продолжена в Москве в 2016 году –
Собянин
17.11.2015

В ходе сегодняшнего заседания столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин озвучил
решение городских властей о продолжении в 2016 году реализации акции по озеленению «Миллион
деревьев», благодаря которой за двухлетний период в Москве стало значительно больше зеленых
пространств.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в течение времени действия программы в городе уже
были проведены посадочные работы свыше 1 миллиона деревьев и кустарников, в связи с чем, многие
знаковые места, районы и дворы столицы стали зеленее и приятнее для прогулок москвичей. Облик
города приобрел новые краски и деятельность в этом направлении будет продолжаться.
«За последние годы их посажено более 1 млн штук, мы активно высаживаем их в московских дворах,
скверах, парках, на магистралях, набережных Москвы-реки»,- сказал Сергей Собянин.
Жители Москвы активно участвовали через портал онлайн-опросов «Активный гражданин» в выборе
пород деревьев и кустарников, которые бы они хотели видеть в своих дворах, районах, округах.
Затем совместно с местными властями москвичи охотно принимали участие в посадочных работах,
проходивших в весенний и осенний периоды.
По словам Сергея Собянина, городские власти максимально упростили процедуру согласования в для
посадки деревьев в городе.
В свою очередь глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды
Антон Кульбачевский рассказал, что по итогам двухлетнего действия акции на 9,5 тысячах дворовых
территориях города было высажено свыше 40 тысяч деревьев и 950 тысяч кустарниковых пород. В
2015 году на 5,1 тысячах дворовых территорий высажено порядка 18 тысяч деревьев и более 591
тысяч кустарников. В том числе на осенний период озеленения 2,5 тысяч дворовых территорий по
высадке порядка 9 тысяч деревьев, 280 тысяч кустарников.
Напомним, в Даниловском районе в рамках акции «Миллион деревьев» весной этого года на 17
дворовых территориях было высажено 32 дерева и 584 кустарника. Всего в Южном округе прошло
озеленение 257 дворов с высадкой 890 деревьев и 16 тысяч кустарников.
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