
О проведении независимой антикоррупционной экспертизы 
проекта Указа Губернатора Брянской области  

«О внесении изменений в состав пограничной комиссии Брянской области» 
 
 
 

         В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 
Указа Губернатора Брянской области «О внесении изменений в состав 
пограничной комиссии Брянской области» подлежит размещению в 
информационной сети Интернет для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. Заключения по итогам проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы могут быть направлены в 
Департамент региональной безопасности Брянской  области по адресу:                 
г. Брянск, улица Фокина  31, офис 201  или по электронной почте: 
mail@depbez.ru в течение 5 рабочих дней со дня  размещения проекта указа в 
сети Интернет. 

 
 

УКАЗ 
                                 ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
от                                      №___ 
              г. Брянск 
 
О внесении изменений в состав  
пограничной комиссии Брянской 
области 
 
          В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года           
№ 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области»         
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в состав пограничной комиссии Брянской области, 
утвержденный указом Губернатора Брянской области от 31 января 2013 года   
№ 95 «О создании пограничной комиссии Брянской области» (в редакции 
указов Губернатора Брянской области от 7 августа 2013 года № 485, от 21 
октября 2013 года № 548, от 29 мая 2014 года № 197, от 20 августа 2014 года 
№ 274, от 19 ноября 2014 года № 361, от 2 июня 2015 года № 160, от 31 марта 
2016 года № 115, от 28 июня 2016 года № 221, от 23 ноября 2016 года № 327, 
от 3 апреля 2017 года № 63, от 3 ноября 2017 года № 189, от 3 мая 2018 года 
№ 95, от 27 ноября 2018 года № 268, от 21 мая 2019 года № 74, от 24 декабря 
2019 года № 205, от 23 июня 2020 года № 127, от 24 марта 2021 года № 34, от 
3 июня 2021 года № 64, от 22 октября 2021 года № 148, от 27 декабря 2021 года 
№ 180, от 16 мая 2022 года № 78, от 5 июля 2022 года № 107, от 8 августа 2022 
года № 126, от 18 ноября 2022 года № 182), следующие изменения: 



1.1. Включить в состав пограничной комиссии Брянской области:  
Дзиса Андрея Викторовича, временно исполняющего обязанности 

заместителя начальника УМВД России по Брянской области (по 
согласованию). 

1.2. Исключить из состава комиссии Хайрова Р.Р. 
2. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением указа возложить на временно 

исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области 
Петроченко А.С. 
 
 
Губернатор                                                                                           А.В. Богомаз 
 

 
 
                                   Пояснительная записка 

к указу Губернатора Брянской области «О внесении изменений в состав 
пограничной комиссии Брянской области». 
 
 

 
Изменения вносятся в связи с предложением управления МВД России 

по Брянской области. 
 

 


