В 2015 году в рамках акции "Миллион деревьев" озеленили почт и 10 т ысяч
дворов
17.11.2015

Акция "Миллион деревьев" завершилась в Москве на этот сезон, но не окончательно. Сергей Собянин пообещал продолжить
ее в следующем году.
В 2016 году планируется высадить 13 тысяч деревьев и свыше 300 тысяч кустарников.
Столичные власти продолжают реализацию акции "Миллион деревьев".
По словам Сергея Собянина, всего за два года на территории Москвы высажено более миллиона деревьев и кустарников.
Власти работают над озеленением столицы в разных направлениях. В частности, в минувшем году к акции была подключена
система "Активный Гражданин", с помощью которой москвичи могли выбрать дворы и скверы, нуждающиеся в
первоочередном озеленении.
Всего в Москве с начала акции было высажено 1 млн. 145 тысяч 300 деревьев и кустарников, в том числе.
990 тыс. – в 9 502 дворах;
144,5 тыс. – на территориях социальных учреждений;
10,8 тыс. – взамен утраченных ("лунка в лунку").
Из них по заявкам жителей Москвы на портале "Активный гражданин" в 2255 дворах было высажено 244 тысяч деревьев и
кустарников. В голосованиях приняли участие свыше полумиллиона горожан.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский доложил Собянину о
количестве высаженных деревьев и кустарников. «Всего с начала акции «Миллион деревьев» проведено дополнительное
озеленение 9,5 тыс. дворов с высадкой более 40 тыс. деревьев, 950 тыс. кустарников. В этом году на 5 тыс. 172 дворовых
территориях высажено порядка 18 тыс. деревьев, более 591 тыс. кустарников. В том числе на осенний период озеленения 2,5
тыс. дворовых территорий по высадке порядка 9 тыс. деревьев, 280 тыс. кустарников», - доложил он.
Акция "Миллион деревьев" началась осенью 2 года назад и предусматривает дополнительное озеленение:
дворовых территорий,
школьных дворов, территорий детских садов, больниц, поликлиник и других социальных учреждений,
а также высадку деревьев и кустарников на улицах, бульварах, скверах, в парках взамен утраченных ("лунка в лунку").
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