Собянин: весной 2016 года в Москве была высажена 221 т ысяча деревьев и куст арников
01.06.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в рамках программы озеленения столицы на площадях
и улицах города было посажено более 220 различных деревьев и кустарников.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
доложил Сергею Собянину о том, что решение по озеленению того или иного двора принималось совместно
с жителями столицы. Портал «Активный гражданин» жители Москвы использовали чтобы высказать свое мнение
по поводу очередности и вариативности озеленения своих дворов.
— Весной дополнительно было озеленено 1 тыс. 748 московских дворов, с высадкой более 4,8 тыс. деревьев и 156
тыс. кустарников, — доложил о результатах проведенной работы на улицах Москвы Антон Кульбачевский.
Около 80 процентов зеленых зон в московских дворах было благоустроено по итогам голосования на «Активном
гражданине», сообщили Собянину.
Кроме этого осенью работы по озеленению столицы будут продолжены. В осенний посадочный период в московских
дворах планируют посадить около четырёх тысяч деревьев и 200 тысяч кустарников. Список дворов сформируют
по итогам голосования, которое шло на портале «Активный гражданин» с 28 апреля по 28 мая.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил также, о том, что в рамках программы озеленения была проведена
ознакомительная работа среди юных жителей Москвы. В рамках озеленения территорий объектов социальной сферы
было организовано порядка 50 эколого-просветительских мероприятий для детей и подростков. Мероприятия были
посвящены бережному обращению и уходу за зелёными насаждениями. Дети научились не только посадке и уходу
за растениями, но и бережному отношению к природе в целом. Отмечается, что этой весной у 182 объектов
социальной сферы посадили 500 деревьев и 60 тысяч кустарников. В основном это клён, липа, каштан, рябина,
лиственница, из кустарников — чубушник, сирень, спирея, дёрен, барбарис, лапчатка. Растения закупают
в питомниках Московской, Нижегородской, Тульской и других близлежащих областей. Их привозят подрядчики.
Всего в Москве с начала акции посадили 59 268 деревьев и 1 311 906 кустарников.
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