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V ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 2019 ГОДУ:
НОВАЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»
Уважаемый Игорь Михайлович!
Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской практической конференции: «Управление
муниципальными финансами в 2019 году: новации и основные направления развития», которая
состоится в Гостиничном комплексе «Измайлово» корпус «Альфа» 21-22 марта 2019 года.
Конференция посвящена актуальным вопросам управления муниципальными финансами. Особое внимание
будет уделено новым возможностям по привлечению дополнительного финансирования, увеличению и практике
государственного и муниципального контроля за использованием бюджетных средств, обмену опытом управления
муниципальными финансами и лучшим региональным практикам по увеличению доходов и оптимизации
расходных обязательств муниципальных образований.
В ходе Конференции с рекомендациями и разъяснениями выступят представители Министерства финансов
Российской Федерации, Федерального казначейства, Федеральной антимонопольной службы, Конституционного
Суда Российской Федерации и ведущие российские эксперты в сфере регулирования деятельности органов
местного самоуправления.
В качестве участников Конференции приглашаются руководители и специалисты финансовых и
юридических служб органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
Просим региональные органы исполнительной власти согласовать участие в Конференции делегаций из
представителей Вашего ведомства и органов местного самоуправления от Вашего региона. В случае направления
делегации в количестве 5 и более участников Институт самостоятельно покрывает расходы на участие одного
представителя. Согласовав кандидатуры, просим сообщить состав и контактные данные делегации в Оргкомитет.
Также просим проинформировать о проведении Конференции руководителей соответствующих
подразделений органов местного самоуправления и разместить информацию о мероприятии в региональных
средствах массовой информации и интернет-ресурсах.
Конференция будет проходить 21-22 марта 2019 года г. с 10.00 до 17.00 в Гостиничном комплексе
«Измайлово» корпус «Альфа», по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А (проезд: ст. метро
«Партизанская»).
О принятом Вами решении об участии в Конференции просим сообщить по тел.: +8 965-187-50-38 или
электронной почте: khalikova@seminar-inform.com.
Приложение к письму: условия участия (1л.) и проект программы Конференции (5 л.)
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