Акция "Миллион деревьев" продолжит ся весной 2016 года – Собянин
17.11.2015

В ходе заседания столичного правительства под руководством мэра Москвы Сергея Собянина 17
ноября представителями власти было принято решение о продолжении в следующем году реализации
общегородской акции по озеленению «Миллион деревьев», благодаря которой зеленый фонд города
уже пополнился более чем на 1 миллион новых деревьев и кустарников.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что акция по озеленению получила большой общественный
резонанс – многие горожане принимали активное участие в голосовании на портале «Активный
гражданин» по выбору пород деревьев и кустарников, которые будут высажены на территории
дворов, районов или округов города.
По словам Сергея Собянина, в результате реализации акции во дворах, парках, скверах и
набережных Москвы появилось более миллиона новых деревьев. «И максимально упростили
разрешительную документацию для согласования для посадки деревьев»,- добавил мэр Москвы.
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 этом 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.
«Более половины дворовых территорий озелененных за осенний период этого года в рамках акции
«Миллион деревьев» отобраны по результатам голосования на портале «Активный гражданин», отметил А.Кульбачевский.
Посадка деревьев проходит в самое наилучшее время для проведения посадочных работ - весной и
осенью, все желающие городские жители могут присоединиться к озеленению родной Москвы.
Напомним, в районе Орехово-Борисово Южное в рамках акции «Миллион деревьев» весной этого года
на территории 9 дворов района было высажено 27 деревьев и 740 кустарников. Всего в Южном
округе прошло озеленение 257 дворов с высадкой 890 деревьев и 16 тысяч кустарников.

Адрес страницы: http://orehovo-borisovo-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2305586.html

Управа района Орехово-Борисово Южное

