Собянин: эт ой весной в Москве будет высажено 380 т ысяч деревьев и
куст арников
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На заседании Президиума Правительства Москвы с участием Сергея Семеновича Собянина
обсуждалась программа «Миллион деревьев» и ее реализация весной 2015 года. Акция « Миллион
деревьев» стартовала в Москве 20 апреля 2015 года и продлиться до 20 мая 2015 года.
«Планировали в этом году посадить около 380 тысяч деревьев и кустарников во дворах и на улицах

Москвы», — отметил столичный градоначальник Сергей Семенович Собянин. По словам Антона
Кульбачевского, посадка проводится за счёт средств компенсационного озеленения. «Тему
озеленения, породный состав деревьев и кустарников выбирают сами жители. Заявки можно подать
через управу или сайт Департамента природопользования. Кроме того, с 2014 года голосование
можно проводить на портале „Активный гражданин“», — обособил он. Согласно программе «Миллион
деревьев» свыше 320 000 деревьев планируется высадить по 2637 адресам. В первую очередь
деревья и кустарники будут высаживаться по тем адресам, жители которых активно участвовали в
голосовании на портале «Активный гражданин». В период с 2013 по 2014 год было высажено около
384 000 деревьев и кустарников. Более 55 000 деревьев и кустарников высадили по адресам,
участвовавшим на портале «Активный гражданин». Программа «Миллион деревьев» успешно
реализовывается не только во дворах жилых домов, но и на территориях больниц, поликлиник, школ,
учреждений, реализующих программы детского дошкольного образования, домов ветеранов и т.д.
(постановление Правительства Москвы от 20 января 2015 года № 14-ПП). Для упрощения реализации
программы «Миллион деревьев» была отменена необходимость подготовки соответствующих
документов для высадки, в том числе и их согласование с органами исполнительной власти. По весне
2015 года на территориях больниц, поликлиник, школ, учреждений, реализующих программы
детского дошкольного образования, домов ветеранов и т.д. по данной программе планируется
высадить свыше 57 000 деревьев и кустарников. Сергей Семенович Собянин отметил, что в 2015 году
в рамках программы «Миллион деревьев» планируется озеленять скверы и парки. «Мы упростили
непосредственно высадку деревьев, замену деревьев сухостойных, аварийных категорий. Программа
получила условное название „Лунка в лунку“. По ней мы тоже начали работать. И весной 2015 года
мы высадим более 6600 древесных и кустарниковых растений», — отметил Антон Кульбачевский. Судя
по аналитическим сведениям, полученным со спутников, рост числа зеленых насаждений в столице
заметно увеличивается. «На снимках видно увеличение доли древесно-кустарниковой растительности
приблизительно на 30 процентов именно на дворовых территориях города», — заявил руководитель
Департамента Антон Кульбачевский.
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