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Закон РБ О гражданской обороне
 Статья 9. Полномочия местных исполнительных и распорядительных

органов
Ст. 9 Закон РБ О гражданской обороне от 27 ноября 2006 г. № 183-З

Местные исполнительные и распорядительные органы на соответствующей
территории в пределах своей компетенции:

  
реализуют территориальные, местные планы гражданской обороны, согласованные с
соответствующими органами управления гражданской обороной;

  
обеспечивают создание сил гражданской обороны, их оснащение и готовность к
выполнению мероприятий гражданской обороны;

  
организуют и обеспечивают строительство, учет, содержание и эксплуатацию объектов
гражданской обороны;

  
создают и поддерживают в готовности технические системы оповещения, связи и
управления гражданской обороной;

  
используют территориальные и местные резервы материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий гражданской
обороны;

  
организуют обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий;

  
осуществляют в установленном законодательством Республики Беларусь порядке
финансирование мероприятий гражданской обороны;

  
обеспечивают проведение мероприятий по временному отселению, укрытию
населения в защитных сооружениях, эвакуации материальных и историко-культурных
ценностей в безопасные районы и предоставляют населению средства
индивидуальной защиты;

  
организуют обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению, санитарную
обработку населения, обеззараживание территорий, техники, зданий и других
объектов, подвергшихся такому заражению;

  
организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы;

  
осуществляют первоочередное обеспечение населения, пострадавшего от
опасностей, возникших при ведении военных действий, водой, продуктами питания,
оказание медицинской помощи и принимают другие необходимые меры;

  
принимают меры по поддержанию общественного порядка в районах, пострадавших
от опасностей, возникших при ведении военных действий;

  
организуют и обеспечивают устойчивое функционирование подчиненных организаций,
коммуникаций и систем жизнеобеспечения населения, иных объектов, имеющих
важное оборонное и (или) экономическое значение, в военное время;

  
вносят в установленном порядке предложения об использовании материальных
ценностей государственного и мобилизационного материальных резервов;

  
организуют взаимодействие органов управления гражданской обороной на
территориальном, местном и объектовом уровнях с соответствующими органами
управления территориальной обороны;
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организуют срочное захоронение трупов в военное время;

  
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь.


