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24 сентября 2015 года прошло пленарное заседание Первого Международного
экономического форума муниципальных образований, посвященное проблемам
правового обеспечения муниципального управления, в котором принял участие
ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова В.И. Гришин.
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Местом проведения Первого экономического форума стал город Дмитров. Форум проходил при
поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства
экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства
строительства и ЖКХ РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства инвестиций и инноваций
Правительства Московской области, Торговопромышленной палаты Московской области.
Пленарное заседание открылось выступлением председателя Госдумы ФС РФ Сергея Нарышкина,
который в своей речи отметил, что сейчас растет запрос на качественное муниципальное
управление, нужно делать постоянную и детальную экспертизу на местах. «Мы не должны забывать
о благоприятном инвестиционном климате, импортзамещении и качестве жизни людей»,  добавил
он.
В рамках Пленарного заседания, которое состоялось 24 сентября, с докладом на тему
«Стратегическое планирование, как инструмент повышения инвестиционной привлекательности
муниципального образования» выступил Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова В.И. Гришин. В своем
выступлении В.И. Гришин отметил, что вопрос привлечения инвестиций является ключевым.
Задачи стратегического планирования, по словам Ректора, должны решаться на всех трех уровнях
публичной власти – федеральной, региональной и местной. В Плехановском Университете имеются
заделы и наработки по стратегическому и индикативному планированию, в том числе на
муниципальном уровне, подготовке кадров к повышению квалификации по этим направлениям,
добавил В.И. Гришин.
Организаторами Форума выступили  Государственная Дума Федерального Собрания, Торгово
промышленная палата РФ, Ассоциация малых и средних городов России, Правительство
Московской области, администрация Дмитровского муниципального района и Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова.
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Участниками Международного экономического форума стали представители государственной,
региональной и муниципальной власти, российские и иностранные инвесторы, руководители
отраслевых объединений, девелоперы, представители зарубежных городовпобратимов и
инновационных компаний, научных и финансовых организаций, экспертных сообществ, фондов и
других структур.
Международный экономический форум муниципальных образований организован с целью
оказания всесторонней помощи небольшим городам нашей страны в социальноэкономическом
развитии и формировании благоприятного инвестиционного климата.
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