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 #�  Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e 
militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione 
della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore 
delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.  
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