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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

 
21 ноября 2014 г. № 24-18 

 

О внесении дополнений и изменения                                     
в решение Климовичского районного 
исполнительного комитета от 2 июня 2010 г.  
№ 16-33 
 

На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Климовичского районного исполнительного 

комитета от 2 июня 2010 г. № 16-33 «О Климовичском районном звене 

Могилевской территориальной подсистемы Государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 182, 9/33120) 

следующие дополнения и изменение: 

1.1. пункт 15 Положения о Климовичском районном звене 

Могилевской территориальной подсистемы Государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 

этим решением, дополнить абзацами следующего содержания: 

«в случаях, не терпящих отлагательства, принятие решения о 

введении режима повышенной готовности и чрезвычайного режима 

функционирования районного звена ГСЧС с последующим принятием 

решения райисполкома; 

 в случае необходимости оперативного реагирования (в соответствии 

с планом защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера) при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций привлечение необходимых транспортных, спасательных, 

пожарных, медицинских, восстановительных, других сил и средств, а 

также использование резервов материальных ресурсов, сетей связи и 

информации, расположенных на территории Климовичского района.»; 

1.2. в Положении о комиссии по чрезвычайным ситуациям при 

Климовичском районном исполнительном комитете, утвержденном этим 

решением: 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«вносит предложения в райисполком о необходимости принятия 

решения райисполкома о соответствующем режиме функционирования 

районного звена ГСЧС»; 

пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 



«в случае необходимости оперативного реагирования (в 

соответствии с планом защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера) при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций привлекать необходимые транспортные, 

спасательные, пожарные, медицинские, восстановительные, другие силы и 

средства, а также использовать резервы материальных ресурсов, сети 

связи и информации, расположенные на территории Климовичского 

района; 

в случаях, не терпящих отлагательства, вводить режим повышенной 

готовности и чрезвычайный режим функционирования районного звена 

ГСЧС с последующим принятием решения райисполкома.»; 

в части пятой пункта 7 слова «Климовичский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь»» заменить словами «отдел архитектуры и строительства 

райисполкома». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 
Председатель райисполкома                                         В.А.Захаренко                            
 
 
Управляющий делами райисполкома                         Н.В.Асмоловская     
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